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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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Балганова Ольга Ивановна
ГБОУ РХ "Хакасская национальная гимназия – интернат
им. Н.Ф.Катанова"
Решение геометрических задач
с помощью дополнительных построений
Дополнительные построения при решении геометрических задач.
Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в
жизни он всегда будет только подражать, копировать, так как
мало таких, которые, научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих сведений.
Л.Н. Толстой
Первые дополнительные построения применятся в 7 классе, после изучения прямоугольного треугольника - если дан прямоугольный треугольник, то он достраивается до равнобедренного треугольника, в котором один из катетов становится высотой или медианой,
или биссектрисой, а другой половиной основания. В 8 классе ДП используются после изучения т. Фалеса, параллелограмма, подобия
треугольников и окружности. В 9 и 11 классах ДП использую при
обобщающем повторении, при подготовке к олимпиадам.
Дополнительные построения.
ДП1
Если в треугольнике задана медиана, то треугольник достраиваем до параллелограмма с центром в основании этой медианы
(можно выполнять для одной, двух или трех медиан, использовав не
весь параллелограмм, а лишь его часть)
ДП2
Если в треугольнике задана некоторая трансверсаль, то через ее
основание внутрь треугольника проводится луч, параллельный сто-
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роне, до его пересечения с другой стороной (трансверсаль треугоьника - это отрезок прямой, проведенный через его вершину, заключенный внутри треугольника)

ДП3
Если в треугольнике заданы медиана и некоторая произвольная
трансверсаль (в том числе – высота, биссектриса или вторая медиана) или две произвольные трансверсали, проведенные из разных
вершин, то через основание медианы или одной из них внутрь треугольника проводится луч, параллельный данной трансверсали, до
его пересечения со стороной треугольника

ДП4
Если в треугольнике заданы две трансверсали, проведенные из
разных вершин, то через начало одной из них (вершину треугольника) проводится прямая, параллельная стороне треугольника, до
пересечения с продолжением другой трансверсали.

ДП5
Если в треугольнике заданы некоторая трансверсаль и отрезок
с концами на двух сторонах треугольника, то пересекающий эту
трансверсаль и не параллельный третьей стороне, то:
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1) либо данный отрезок продолжается в обе стороны до пересечения с продолжением третьей стороны и с прямой, параллельной
этой стороне и проходящей через вершину, из которой выходит
трансверсаль
2) либо через основание трансверсали и одну из вершин, не
совпадающих с ее началом, внутрь треугольника проводятся лучи,
параллельные данному отрезку, до пересечения со стороной треугольника

ДП6
Если дана трапеция, то ее диагональ или боковая сторона переносится на вектор, определяемый одним из оснований

ДП7
Если даны окружности с общей внешней касательной, касающиеся друг друга внешним образом, то в рассмотрение вводится треугольник, вершинами которого служат три точки касания данных
фигур
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Решение задач с помощью дополнительных построений
Задача № 1 (ДП1)
Определите площадь треугольника, если известно, что две стороны и медиана, выходящая из общей вершины этих сторон, имеют
длины 3,7 и 4 (соответственно)
Решение: достроим треугольник АВС до
параллелограмма АВСВ2, тогда
ВВ2 =2ВВ1=8,
АВ2=ВС =7,
SABC
=SABB2=

р ( р − а )( р − в )( р − с) =

9  6  2 1 =
6 3

Ответ: 6 3

Задача № 2 (ДП2)
В треугольнике проведена высота ВВ1 и медиана СС1 . известно,
что их точка пересечения О отстоит от стороны АС на расстоянии
1см. Определите сторону АВ, если ВВ 1 = 6см, СС1 = 5см.
Решение:
проведем С1С2 || АС  В1В2 =В2В, т.к. ОВ1 =1см, то ОВ2=2см
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∆ОВ1С ~ ∆ОВ2С1 , то

ОС 1
ОВ1 ОС
ВС 1
=
= 1 = , т.е.
= ,
ОС1 2
ОВ2 ОС1 В2 С1 2

тогда ОС=х, ОС1 =2х,

В1С 1
= , В1С=у, В2С1
В2 С1 2
=2у
СС1 = СО+ОС1 = 3х=5  х
=

5
3
∆ОВ1С:

ОС 2 − В1О 2 =
В1 А =4у=

2
3

=

4
25
−1 =
3
9

16
3

∆АВВ1 : АВ=
Ответ:

у=В1С

В1 В 2 + В1 А 2 =

36 +

256 2
=
3
9

145

145

Задача № 3 (ДП3)
В треугольнике АВС высота АА1 равна медиане ВВ1. Найдите
величину угла В1ВС

11

Решение: проведем В1В2
|| АА1, тогда
А1В2= В2С, т.е. В1В2 –
средняя линия ∆АА1С,

1
АА1 и АА1
2
1
=ВВ1  В1В2 = ВВ1 , тогда
2
 В1ВС = 300
В1В2 =

Ответ: 300
Задача № 4 (ДП4)
Точка В1 лежит на стороне АС треугольника АВС и делит ее в
отношении m:n, считая от вершины А. Определите, в каком
отношении медиана АА1 делит
трансверсаль ВВ1
Решение: построим ВА2 ||
АС,
АА1∩ ВА2 = А2, ∆АОВ1 ~
∆А2ОВ, тогда

ОВ1 АВ1
m
=
=
ОВ А2 В m + n
Ответ:

m
m+n

Задача № 5 (ДП5)
Точки P и Q лежат на боковых сторонах АВ и ВС равнобедренного треугольника АВС так, что АР =

2
1
АВ и СQ= ВС. Определите
3
4

в каком отношении отрезок PQ делит высоту ВВ1 данного треугольника.
12

Решение: проведем ВР1 || АС, РQ ∩ ВР1 =Р1,
РQ ∩АС = Q1
∆ВРР1

~∆АРQ1

BP1 BP
=
=
AQ1 AP

1
AB
1
1
3
= , ВР1= AQ1
2
2
2
AB
3
ВР1
BQ
∆ВQР1 ~∆CQQ1
=
=
CQ
CQ1
3
BC
4
= 3, ВР1=3CQ1
1
BC
4

1
AQ1
ВМ
ВР1
6
2
∆ВMР1 ~∆B1MQ
=
=
=
7
7
В1 М
В1Q
AQ1
12
1
1
1
5
AQ1= 3CQ1, CQ1= AQ1, АС= 5CQ1, BC = AC = CQ1,
2
6
2
2
5
7
7
B1Q1 = CQ1 + CQ1 = CQ1 =
AQ1
2
2
12
ВМ 6
Ответ:
=
В1 М 7
Задача № 6 (ДП6)
Основания АD трапеции АВСD вдвое длиннее боковой стороны
АВ и верхнего основания ВС. Диагональ АС = a, боковая сторона
СD = b. Определите площадь трапеции.
Решение: проведем СМ || АВ, АВСD –
13

ромб, т.к АВ = ВС (по условию),
SABCD= SABCM +SCDM =

1
3
ab = ab
SABCM =
4
4
1
AC  BM = ab (BM=CD)
2
1
1
1
3
SCDM = S ABC =
AC  CD = ab Ответ: ab
2
2
4
4
ab +

1
2
1
2

Задача № 7 (ДП7)
Даны две окружности ω1 и ω2, касающиеся между собой внешним образом в точке А. Прямая а касается обеих окружностей. Определите расстояние от точки А до общей касательной данных окружностей, если известны их радиусы R1 = 10см и R2 = 8см.
Решение: ∆АВС – прямоугольный,
АА1=

ВА1  А1С ,
О1В|| АА1 || О2С



ВА1 О1 А
=
А1С АО 2
=

2
2
ВС = ( R1 + R2 ) − ( R1 − R2 ) =2 R1 R2 =

2 10  8 =8 5 , ВА1=

40 5
5
8 5=
,
9
9

14

R1
=
R2

10 5
= ,
8 4

А1С=

32 5 40 5 80
32 5
80
4

8 5=
, АА1=
=
Ответ:
9
9
9
9
9
9

Решите задачи, используя ДП
Задача № 1
Докажите, что медиана треугольника меньше полусуммы сторон, ее заключающих.
Решение: достроим ∆ АВС
до параллелограмма
в ∆АВВ2 ВВ2<АВ+АВ2,
ВВ1=

АВ + ВС
1
ВВ2  ВВ1<
2
2

Задача № 2
Две стороны треугольника равны 10см и 15см. Докажите, что
биссектриса угла между ними меньше 12см.

Док-во: построим А1А2 || АВ   ВАА1=  А1АА2,  ВАА1=
 АА1А2 
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 А1АА2 =  АА1А2, т.е. ∆АА1А2 – равнобедренный, пусть
СА2 А1 А2
А1А2=АА2=х, тогда А2С = 15-х, ∆СА2А1 ~ ∆САВ 
=
;
СА
АВ
15 − х х
=
х = 6,
10
15
в ∆АА1А2 : АА1 < А1А2 +АА2  АА1 < 12 Ответ: АА1 < 12
Задача №3
Точка В1 взята на стороне АС треугольника АВС так, что АВ1 :
АС = n. В каком отношении медиана АА1 делит отрезок ВВ1
Решение: проведем ВА2 || АС, АА1 ∩ ВА2= А2
∆АОВ1 ~ ∆А2ОВ 

ОВ1 АВ1 АВ1
m
=
=
=
ОВ А2 В АС m + n

Ответ:

m
m+n

Литература:
1.Э. Капленко Новый метод решения планиметрических задач
г. Воронеж
2.Л.С. Атанасян Геометрия 7-9
3.Э.Г. Готман Задачи по планиметрии и методы их решения
4.Е.А. Дышинский Геометрия треугольника и окружности г.
Пермь
5. Я.И. Груденов Совершенствование методики работы учителя
математики
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Белозерова Римма Николаевна,
Прохорова Лариса Геннадьевна,
Скокова Валерия Валерьевна
МДОУ "Детский сад №13 п.Политотдельский"
Развитие речевых и коммуникативных способностей
в разновозрастной группе
Одним из направлений в работе нашего учреждения является
развитие речевых и коммуникативных способностей. Важно формировать у дошкольников умение строить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, готовность
принять их привычки, обычаи, взгляды. Обеспечить реализацию
требований ФГОС ДО возможно только в случае создания в учреждении условий для развития ребенка, открывающих возможности
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками, и соответствующим возрасту видам деятельности.
В речи детей существуют множество проблем.
По результатамсвоих наблюдений следует отметить следующие
недостатки:
- связные высказывания короткие;
- отличаются непоследовательностью, даже если ребенок передает содержание знакомого текста;
- состоят из отдельных фрагментов, логически не связанных
между собой.
Методика речевого развития дошкольников в разновозрастной
группе - традиционная. В таких группах обучение осуществляется
по трем типам занятий: общегрупповые (фронтальные), групповые (подгруппы по одному возрасту) и индивидуальные.
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Наибольшую сложность для воспитателя представляет не
только планирование, но и проведение общегруппового (фронтального) НОД, так как содержание, методические приемы, дидактический материал необходимо готовить для каждой возрастной группы.
Поэтому эффективнее взять для работы общую для всех возрастов
тему. Но продолжительность работы с детьми и уровень заданий будут различны.
По эффективности и результативности проведение фронтальных занятий по развитию речи в разновозрастных группах имеет отрицательные и положительные моменты.
Отрицательные моменты:
а) затрудняется решение тех речевых задач, которые являются конкретными для каждого возраста
б) младшие дети в основном включены в процесс восприятия готовых знаний, а все задачи за них охотно решают старшие
в) педагог вынужден снижать верхний предел заданий,
усреднять, делать доступными для понимания малышей
Но есть и положительные моменты:
а) особенно ценным является межвозрастное взаимодействие
дошкольников, позволяющее использовать принцип взаимообучения
б) можно использовать и такую форму организации взаимообучения при которой дети объединяются в пары, происходит прямое взаимодействие
в) разновозрастный состав группы создает благоприятные
условия для общения старших детей с младшими и является важнейшим фактором речевого развития. В совместной деятельности
формируются новые формы и функции речи.
Очень важную роль в развитии речи играет и культура речи педагога. Воспитатель задает детям образец правильной литературной
речи, в речь включаются разнообразные образцы речевого этикета.
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Одним из условий успешного развития речи детей является эмоциональная, образная, отвечающая нормам литературного языка речь
воспитателя. Она не должна быть упрощенной.
Важнейшее условие эффективной работы - чередование различных приемов таких как:
- приемы, способствующие лучшему усвоению материала;
- приемы, направленные на поддержание внимания;
-использование физкультурных пауз, которые предполагаются,
как очередное задание, которое нужно выполнить хорошо.
Работая над развитием речи детей, мы планируем свою работу,
мы не должны забывать главное, развитие языка детей, любви к родному языку — это самое важное приобретение ребёнка в дошкольном детстве.
Ведущей формой обучения родному языку является диалог, в
котором речь взрослых обеспечивает опережающее усвоение
детьми слов.
В своей работе для развития речевой деятельности мы используем нижеперечисленные факторы:
- создаем условия для развития речи, развиваю и поощряю все
формы речевой активности детей;
- проводим специальные упражнения и игры по формированию
восприятия фонематической стороны речи: они учат определять место звуков в слове, место ударения, отличительные признаки фонем,
количество и последовательность звуков и слогов,
- моделируем правильный речевой темп, предлагая образцы
произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок,
- стимулируем обращение ребёнка к взрослому, сверстнику с
вопросами, сообщениями, побуждениями,
- работаем с художественными произведениями.
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Для дошкольника речь – многофункциональное средство. С ее
помощью он получает информацию и устанавливает контакт с окружающим миром. Слова помогают ребенку закрепить в сознании результат предметной деятельности. Благодаря речи дети приходят к
восприятию и использованию образов.
Речь как ведущее средство общения сопровождает все виды деятельности ребенка. Общение является важным элементом любой
игры. Обогащается и эмоциональный мир ребёнка. Дети учатся разрешать конфликты, выражать эмоции и адекватно взаимодействовать с окружающими.

Бортолиш Анастасия Григорьевна
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №4"
г. Новокузнецк Кемеровская область
План-конспект урока на тему
«Экосистема основной элемент биосферы»
Предмет: биология.
Цель: формирование понятия «экосистема», изучение видовой,
пространственной, трофической структуры экосистемы.
Задачи:
1. сформировать понятие экосистема;
2. познакомить с видовой, пространственной и трофической
структурой экосистемы;
3. раскрыть влияние факторов неживой природы на растительный и животный мир сообществ.
Оборудование: таблицы, схемы по структуре и компонентам
экосистем.
Ход урока
1. Организационный момент
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Ребята, здравствуйте! Мы с вами сегодня познакомимся с различными видами цепей и сетей питания в сообществе живых организмов.
2. Изучение нового материала
Термины «экосистема» и «биогеоценоз» близки, но не однозначны. Биогеоценоз, как и биоценоз, обладает географической размерностью, т.е. возможно установить его границы.
Биогеоценоз – комплекс живых существ (биоценоз) и абиотической среды, в которую входит и занимаемая организмами территория.
Экосистема – совокупность совместно обитающих организмов
и абиотических факторов, функционирующая как единое целое.
Биогеоценоз и экосистема – понятие сходные, но не тождественные. Понятие экосистема шире, она может быть представлена
прудом, болотом, лужей, муравейником, горным хребтом, биосферой в целом. Биогеоценоз – это экосистема, границы которой определены растительным сообществом - фитоценозом (дубравы, степи,
хвойные леса), т.е. биогеоценоз – это частный случай экосистемы.
Совокупность всех биогеоценозов планеты образует глобальную экосистему, которая называется биосферой.
Вы уже знаете, что сложные элементы состоят из относительно
простых элементов, а из каких элементов состоит экосистема? В.Н.
Сукачев обратил внимание на то, что среди обитателей природного
сообщества всегда находятся несколько групп организмов, выполняющих разные функции в природе. Одни организмы, поглощая
энергию солнечного света, из неорганических веществ создают органические вещества, в которых запасается энергия. Это группа организмов – гетеротрофы. Одни из них питаются живой растительной
массой (животные и грибы), другие – бактерии, грибы – органическими веществами мертвых тел, при этом разлагая их до неорганических соединений (солей, воды, углекислого газа). Эти соединения
в свою очередь могут вновь поглощаться зелеными растениями в

21

процессе фотосинтеза и почвенного питания. В итоге такого взаимодействия возникает круговорот веществ и поток энергии между организмами и абиотической средой. Вот почему создается целостность и единство экосистемы, при котором от существования одних
живых организмов зависит существование других.
Экосистема есть совокупность организмов, неживых компонентов их обитания, при взаимодействии которых происходит полный
(более или менее) биотический круговорот веществ с участием продуцентов, консументов, редуцентов.
Экосистемы являются экологическими единицами биосферы и
имеют видовую, пространственную, трофическую структуру, что
определяет обмен веществ как между организмами, так и между живыми и абиотическими компонентами.
Различают наземные и водные экосистемы. Эти экосистемы
функционируют одинаково, однако в их состав входят совершенно
различные виды. Видовая структура экосистемы — совокупность
видов растений и животных, образующих данный биогеоценоз. Она
представлена всеми группами организмов. Нарушение какого-либо
звена в цепи питания вызывает нарушение экосистемы в целом.
Популяции разных видов в экосистеме распределены особым
образом (пространственная структура). Основу вертикальной структуры формирует растительность. Ярусность — разделение сообщества как в надземном, так и подземном пространстве на этажи. Мозаичность — характер горизонтального распределения виден в биотопе, определяемый неоднородностью почвенных условий, рельефом и деятельностью человека.
Закрепление изученного материала проводим по вопросам:
1. Охарактеризуйте структуру природного сообщества.
2. Какие организмы, составляющие лесной биогеоценоз, являются автотрофами.
3. По какой причине в природном сообществе существуют различные группы гетеротрофных организмов?
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4. Как вы думаете, меняется ли состав природного сообщества
в зависимости от времени года?

Будникова Анна Константиновна
КГБОУ "Красноярская школа №8", город Красноярск
Папка обследования письменной речи
2 класс (конец учебного года) –
3 класс (начало учебного года)
Запись самостоятельно составленных предложений.
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Списывание печатного текста.
Незнайка и жук
Однажды Незнайка гулял по городу и забрёл в поле. В это время
мимо летел майский жук. Он сослепу налетел на Незнайку и ударил
его по затылку. Незнайка упал на землю. Жук скрылся. Незнайка
встал и осмотрелся по сторонам. Кругом было тихо.
Чтение текста
В стране доброго волшебника.
Идет человек по серебряно-зимнему лесу. Кругом сугробы, на
деревьях тяжелые снеговые шапки. Но елки стоят прямо, сильные
еловые лапы держат снег. А березки «прекрасно белые» согнулись
дугой под тяжестью снега, пригнувшись головой в сугроб. Да так
низко стоят, что не пройти, только заяц может пробежать под ними.
Но человек этот знает «одно волшебное средство», чтобы помочь березкам. Он нашел увесистую палку, ударил по заснеженным
ветвям, снег с вершины свалился, березка распрямилась и стоит,
подняв голову, наравне со всем лесом. Так идет этот человек и освобождает одно дерево за другим. Это ходит по лесу со своей волшебной палкой писатель Михаил Михайлович Пришвин.
Сформированность фонематических процессов
Выбери картинки, в названии которых есть звук… «С»
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«Ш»

27

28

«Ч»

29

«Т»

30

31

«Б»

32

33

«Л»

34

«Н» (звучит твердо)
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Головничева Анна Евгеньевна
ГБОУ Школа № 1352, город Москва
Тренировка выносливости
Выносливость - физическое качество
Содержание
1. Выносливость - физическое качество.
2. Средства развитие выносливости.
1. Выносливость - физическое качество.
Выносливость - важнейшее физическое качество, выражающееся в способности противостоять физическому утомлению в процессе мышечной деятельности и проявляющееся в профессиональной, спортивной практике (в той или иной степени в каждом виде
спорта) и повседневной жизни. Она отражает общий уровень работоспособности человека. Выносливость играет важную роль в оптимизации жизнедеятельности, выступает как важный компонент физического здоровья, в спортивной деятельности служит предпосылкой развития других физических качеств. В теории физвоспитания
под выносливостью понимают способность человека значительное
время выполнять работу без снижения мощности нагрузки её интенсивности или как способность организма противостоять утомлению.
Выносливость - многофункциональное свойство человеческого организма и интегрирует в себе большое число процессов, происходящих на различных уровнях: от клеточного до целостного организма.
Однако, как показывают результаты современных научных исследований, ведущая роль в проявлении выносливости принадлежит факторам энергетического обмена веществ и вегетативным системам,
которые его обеспечивают, а именно сердечно-сосудистой, дыхательной, а также ЦНС.
Выносливость - это способность человека к длительному выполнению какой-либо деятельности без снижения её эффективности.
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Выносливость как качество проявляется в двух основных формах:
•

в продолжительности работы без признаков утомления на
данном уровне мощности;
• в скорости снижения работоспособности при наступлении
утомления.
Уровень выносливости обычно определяется временем, в течение которого человек может выполнять заданное физическое упражнение. Чем продолжительнее время работы, тем больше выносливость.
В любой деятельности человека участвует организм в целом.
Однако в зависимости от ее разновидности какое либо звено или система организма выполняет большую часть работы. В процессе решения двигательной задачи человеку предстоит преодолевать утомление, имеющее в каждом отдельном случае вполне конкретный характер.
Выносливость в спорте - это способность организма сопротивляться утомлению во время длительного выполнения спортивных
упражнений.
Уровень развития выносливости определяется прежде всего
функциональными возможностями сердечно-сосудистой и нервной
систем, уровнем обменных процессов, а также координацией деятельности различных органов и систем. Существенную роль при
этом играет так называемая экономизация функций организма. На
выносливость вместе с этим оказывает влияние координация движений и силы психических, особенно волевых процессов спортсмена.
Выносливость – это способность совершать работу заданного
характера в течение возможно более длительного времени.
Одним из основных критериев выносливости является время в
течение которого человек способен поддерживать заданную интенсивность деятельности. Пользуясь этим критерием, выносливость
измеряют прямым и косвенным способами.
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Прямой способ – это когда испытуемому предлагают выполнять
задание и определяют предельное время работы с данной интенсивностью (до начала снижения скорости). Но он почти невозможен.
Чаще всего используют косвенный метод.
Косвенный метод – это когда выносливость определяется по
времени преодоления какой-нибудь достаточно длиной дистанции
(например 10000м).
Поскольку работоспособность в двигательной деятельности зависит от многих факторов, в частности от скоростных и силовых
способностей человека,
следует учитывать два типа показателя выносливости: абсолютные и относительные, парциальные.
В практике различают 2 вида выносливости: общую и специальную.
Общая выносливость – это способность длительно проявлять
мышечные усилия сравнительно невысокой интенсивности. Общая
выносливость на 85-100% спортивный результат.
Одна из важнейших особенностей общей выносливости – это
способность к широкому переносу, т. е. общая выносливость, развитая средствами беговой тренировки и проявляемая в беге, находится
в большой взаимосвязи с результатами в лыжной гонке, ходьбе.
Считается, что общая выносливость является основой для развития всех остальных разновидностей проявления выносливости.
Проявление общей выносливости зависит от спортивной техники (в первую очередь от экономичности рабочих движений) и от
способности спортсмена “терпеть”, т. е. противостоять наступающему утомлению путём концентрации волевых усилий.
Биологической основой общей выносливости являются аэробные возможности организма спортсмена. Основной показатель потребления аэробных возможностей – это максимальное потребление
кислорода (МПК) в литрах в минуту.
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Специальная выносливость – это способность проявлять мышечные усилия в соответствии со спецификой (продолжительностью и характером) специализированного упражнения.
В беге на средние дистанции специальная выносливость (её в
этом случае также называют скоростной выносливостью) проявляется в поддержании необходимой скорости на дистанции.
Проявление специальной выносливости зависит от некоторых
физиологических и психологических факторов. Основной физиологический фактор анаэробные возможности.
2. Средства развитие выносливости
В качестве основных средств развития выносливости используются, как правило, физические упражнения и их комплексы, характерными признаками которых являются:
1. Активное функционирование большинства или всех крупных звеньев опорно-двигательной системы человека,
2. Сравнительно значительная суммарная продолжительность
работы
3. Умеренная, большая, но не максимальная интенсивность.
Как средства развития выносливости могут быть использованы
самые разнообразные по форме физические упражнения, если они
организованы методически таким образом, что приобретают (в комплексе или в отдельности) всю совокупность перечисленных признаков. Широко применяются, в частности ациклические и смешанные гимнастические и игровые упражнения, которым придается необходимая действенность путем многократных слитных повторений, суммации эффекта отдельных упражнений, увеличения моторной плотности занятий и другими методически оправданными путями. Значительную ценность в этом отношении приобрела в последние десятилетия такая организационно-методическая форма занятий, как “круговая тренировка”.
Если речь идет о развитии специфической выносливости, то в
качестве средств используются, так называемые “целевые упражнения”- т.е. упражнения, применительно к которому обеспечивается
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уровень развития специальной выносливости. Используются также
“специально-подготовительные упражнения”, в которых моделируются определенные модели целевых упражнений.
К числу дополнительных средств развития выносливости, особенно аэробной, относятся, в частности, так называемые дыхательные упражнения, постановка рационального дыхания во время выполнения основных упражнений и дозированное использование некоторых факторов внешней среды: насыщения кислородом вдыхаемого воздуха, барометрического давления, температурных факторов
и др.

Горбатовская Ольга Степановна
МОБУ"СОШ" Муринский ЦО№2" Менделеева 16
Синквейн. Пожар

Синквейн.
Пожарная машина
Большая, красная
Возит, спасает, мчится
В ней едут пожарные
Огнетушитель с сиреной
Синквейн
Пожарный
Ответственный, смелый
Тушит, находит, выносит
Человек, который тушит пожары
Спаситель
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Синквейн.
Огонь.
Злой, добрый.
Греет, светит, печёт.
Учись быть вежливым с огнём!
Горение.
Синквейн
Огонь
Сильный, стремительный
Охватывает, губит, уничтожает
Распространяется быстро, превращая
все в пепел.
Пожар
Синквейн.
Служба
Опасная, трудная
Спасает, защищает, выручает
Готова встретиться с бедой – огнём
Охрана.
Синквейн
Пожар.
Яркий, беспощадный.
Освещает, сжигает, уничтожает.
Разрушает всё дотла.
Страшно.
Синквейн.
Пожарный.
Смелый, умелый.
Защищает, укрощает, усмиряет.
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Своими руками творит чудо.
Спасибо.
Синквейн
Пожар.
Лесной, степной.
Бушует, разгорается, уничтожает.
Огонь, не поддающийся контролю.
Сокрушение.
Синквейн.
Пожар.
Разрушительный, стихийный.
Расбегается, пылает, вспыхивает.
Соседи помогают его тушить.
Искра.
Синквейн.
Пожар.
Живой, беспощадный.
Гасить, заливать, остановить.
Произошла авария на дороге.
Пожарные.
Синквейн.
Пожар.
Внезапный, огромный.
Возник, разожгли, перекинулся.
Языки пламени окутали все вокруг.
Бедствие.
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Синквейн.
Пожар.
Неожиданный, большой.
Учинили, сделали, подожгли.
Мальчишки баловались со спичками.
Опасность.
Синквейн.
Пожар.
Удушливый, страшный.
Приключился, перепрыгнул, достиг.
После него не остаётся ничего.
Стихия.
Синквейн.
Пожар.
Жуткий, больной.
Оставляет, забирает, не щадит.
Люди и животные погибают.
Ожоги.
Синквейн.
Искра
Яркая, быстрая.
Зажигает, сверкает, горит.
Порождает огонь.
Пламя.
Синквейн.
Огнеушитель
Газовый,пенный,порошковый,
Тушит, спасает, предостерегает.
Помогает справиться с пожаром.
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Спасение
Костёр
Земли родной храня красу,
Покой лесов храня,
Ты ради баловства в лесу
Не разводи огня,
Чтоб чьи-то души не украв,
С собою быть в ладу,
Чтоб искра твоего костра
Не принесла беду.
Т. Шашева (отрывок)

Давиденко Марина Анатольевна
МБДОУ № 89 "Крепыш"
Конспект открытого занятия
по развитию слуховой и зрительной памяти
у слабовидящих детей
Открытое занятие у детей старшего дошкольного возраста
Цель:
Содействовать становлению универсальных предпосылок учебной деятельности – умения работать по правилу и образцу, слушать
взрослого и выполнять его инструкции. Способствовать
проявлению инициативности, активности, самостоятельности.
Задачи:
1. Создать условия для развития слуховой и зрительной памяти
через систему игровых упражнений.
2. Закреплять умение определять место звука в словах, соотносить звуки с их графическим изображением.
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3. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с алгоритмом.
4. Совершенствовать умение работать сообща, согласовывать
действия во время проведения экспериментов, достигать результата.
Оборудование и материалы:
карточки, чемоданчики, рабочие листы (по количеству детей),
«тайные письма», банданы.
Участники: дети 5-7 лет
Ход занятия:
Организационный момент
Здравствуйте, ребята! Предлагаю вам сегодня превратиться в
шпионов. Как здороваются шпионы? Давайте друг друга поприветствуем.
Я вам предлагаю сегодня поиграть. А вот во что мы будем играть, вы узнаете, если выполните специальное задание.
Мотивационный момент:
1. Давайте посмотрим на стол. Здесь лежат карточки с картинками. На картинках изображены предметы. Мы с вами назовем эти
предметы и выявим первый звук в этом слове. Запишем его на лист.
И так мы проделаем с каждым предметом. А затем мы прочитаем с
вами название игры в которую мы будем играть сегодня.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ш
п
и
о
н
ч
и
к
и
Смотрите, это буквенный код. Прочитайте, какое слово у нас
получилось? А вы знаете кто такие шпиончики? Это дети шпионов.
Чем занимаются шпионы? (узнают разные тайны, выведывают секреты и находят спрятанные предметы)
Итак, мы – шпиончики, и нам нужна специальная одежда. Давайте, у нас это будут специальные шпионские банданы. Давайте их
повяжем себе на головы.
Практический этап
2. Уважаемые шпиончики! Вы должны узнать секрет этого
чёрного ящика. В этом нам помогут волшебные таблички. Ребята,
47

смотрите, на них все разные картинки. Давайте соберем все таблички так, чтобы каждая картинка подходила под соответствующую
прорезь. Это наши ключики.
3. Что же в ящике? Какие- то листы бумаги. Друзья, а ведь это
не просто листы бумаги, а шпионские шифровальные карты. Смотрите, шпиончики, нам необходимо выполнить эти задания. И это поможет открыть второй ящик. Узнать мы его сможем, если выполним
задания и расшифруем карты. Садитесь за столы, будьте внимательны, слушаем и выполняем задания на листах.
Первое задание: Лабиринт шпионов «Как найти бандита»
Второе задание: Игра «Сосчитай яблоки»
Гимнастика для глаз
Третье задание: Корректурная проба
Ребята, мы такие молодцы!
Физминутка. Ой, ребята, похоже мне немного устали, нам
необходимо немного передохнуть и заняться шпионской игрой.
Каждый шпион, чтобы его не рассекретили должен уметь перевоплощаться, и не только в других людей, но и в животных и даже в
предметы. Давайте потренируемся.
Итак, приготовились:
Шпионская игра – раз, шпионская игра – два, шпионская игра –
три, шпиончик как дерево замри
(шпиончик как скамейка замри, шпиончик как летучая мышь
замри, дом, кот, машина).
Молодцы, хорошо потренировались, никто бы не смог вас рассекретить.
4. Друзья, смотрите, а здесь ещё ящик и и он закрыт. Чтобы
его открыть нужно разгадать зашифрованное послание. Давайте его
расшифруем. Зашифрованное письмо из приложения. Молодцы, ребята! Вы сумели разгадать код и открыть этот ящик. А что же в нём?
5. Смотрите, шпиончики, этот ящик последний, значит, в нём
и должен быть секрет, который мы разгадывали. Но здесь только

48

конверт, на котором написаны четыре слова, а в конверте – рекомендация просмотра мультфильма «следствие ведут колобки»
А-а-а-а, ребята, я, кажется, поняла. Мы должны узнать, что на
диске и помогут нам в этом слова, написанные на конверте. Я вам
их сейчас прочитаю , а вы слушайте внимательно и постарайтесь запомнить (Матроскин, Шрек, лупа, Спайдермен). Ребята, какое-то
слово явно лишнее. Как вы думаете, какое? (лупа) Почему? (лупа –
это шпионский прибор, а остальные слова – это имена героев мультфильмов). Вспомните и назовите имена героев мультфильмов, которые я вам назвала.
Итак, шпионская лупа и герои мультфильмов. Как вы думаете,
ребята, что же может быть на диске? (мультик про шпионов). Ну что
ж, ребята, мы правильно разгадали секрет, и сейчас вы будете смотреть мультфильм «Следствие ведут колобки».
И я, друзья, с вами прощаюсь, рада была с вами поиграть. И
надеюсь, что и в школе вы будете любознательными, внимательными учениками. До свидания.
Рефлексия.
Устраиваемся в круг на ковре. Ребята, чем мы сегодня занимались на занятии? Кому и что понравилось? У кого и с чем возникли
трудности? Какое у вас настроение сейчас? Как вы думаете, когда
мы кому то помогаем, у нас что с настроением происходит? Наше
настроение становится веселым и радостным. Вы все были молодцы,
внимательно выполняли все задания. Мне было с вами очень интересно заниматься. А на память о нашем занятии я дарю вам эти
наклейки. До свидания! До новых встречь!
Рабочий лист
Задание 1.
69428713
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Денисова Ирина Александровна
МБОУ СОШ №6 г.Апатиты Мурманской области
Мастер-класс
по изображению живописного пейзажа с водопадом
гуашью с пошаговыми фото
«Работа с учащимися по изучению основ образного языка.
Тема русского раздолья в пейзажной живописи», 6 класс
Мастер-класс для детей 10-13 лет, педагогов, родителей.
Режим творческого полета открывается у детей с хорошо развитым правым полушарием и этому способствует методика и техника
правополушарного рисования.
Цель правополушарного рисования является обучение навыкам
упражнений, которые дают возможность открыть источник творческих способностей и приобрести чувство вдохновения у ребенка.
Во время выполнения упражнений по правополушарному рисованию происходит изменение восприятия мира, развиваются спо-
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собности к визуализации, ломаются стереотипы. Формируется отношение к жизни как к творчеству и развивается интуитивное мышление. Все эти процессы происходят за счет временного подавления
левого полушария и ребенок, не обращая внимания на логику, переносит на бумагу свое видение предмета. Дети просто рисуют то, что
видят, не задумываясь о том, как нужно рисовать правильно. Отключение логики и рациональной оценки является результатом такого
интуитивного метода творчества.
Что же такое правополушарное рисование и чем оно полезно
Правополушарное рисование — это художественное творчество, отвечающее за интуицию, образное мышление, творчество,
фантазию, абстракцию, за восприятие цвета, сопоставление размеров и перспективы предметов. Правое полушарие головного мозга
получает главенствующую роль, и активность левого намеренно подавляется.
Левое, отвечает за математические вычисления, логику, планирование, оно строгое и четкое. У большинства взрослых оно доминирует, так как в обществе принято полагаться на разум, а не на чувства. И рисунок получается строго по правилам, техникам и определенной логике, только с учетом знаний и методик, которым ребенок
может обучиться в детских художественных школах.
В чём польза правополушарного рисования
Вся прелесть правополушарного рисования заключается в том,
что оно позволяет выявлять творческие способности у человека вне
зависимости от того, умеет ли он рисовать, или нет! Оно чем-то похоже на пение по наитию — если у человека есть голос, то, даже не
имея ни малейшего представления о пении, он напоет любимую мелодию так, что будет понятно — голос у него есть.
⎯ Развитие воображения, снимает барьеры, отпускает фантазию в полёт, отвлекает от рутины и помогает взглянуть на вещи с
другого ракурса.
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⎯ Повышение самооценки, а живопись — это диалог внутреннего «Я» с миром. Рисуя, человек демонстрируют свой внутренний мир, а получая положительные отклики на произведения, обретает уверенность в себе.
⎯ Расслабление. Рисование — прекрасное хобби как для
взрослых, так и для детей. Когда на белом листе «оживает» созданный тобой мир, тревоги и проблемы улетучиваются.
Хочу представить вам видео мастер-класс, в котором предлагаю
полностью отключить свою логику. Не думайте о том, как нужно
нарисовать, с чего начинать, какие цвета подбирать под ту или иную
часть будущего рисунка.
Просто начните с чего угодно и попробуйте нарисовать так, как
вы видите. Не обязательно даже повторять форму — просто изобразите тот образ, который появляется в вашем представлении при
взгляде на тот или иной объект, в данном видео представляю изобразить водопад.
Это не урок и не практика, это просто возможность получить
представление о технике. Не важно, на самом деле, что получится в
итоге.
Важно суметь нарисовать интересующий вас объект так, чтобы
не задумываться о правилах и технике.
Вспомните, например, как вы на скучном уроке или лекции уходили куда-то в свои мысли и неосознанно «малевали» в тетради различные рисунки и узоры. Если бы вы сейчас на них посмотрели, то
были бы очень удивлены — они наверняка весьма хороши и интересны. А ведь вы не думали, как это рисовать, какие правила соблюдать и как на таком этюде построить композицию. Вы просто творили.
Так и с живописью — даже если вы никогда в жизни не разбирались, как нужно рисовать, используя технику правополушарной
живописи, вы сможете легко проверить и убедиться, что у вас имеются творческие способности.
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Данный мастер-класс можно применить в изучении в 6 классе
темы «Человек и пространство. Пейзаж». Понятие жанра пейзажа в
искусстве помогает сравнивать, объяснять и размышлять над произведениями в изобразительном искусстве. Раскрывать своё понимание красоты и величия природы, но и понимание способов изображения пространства (правила построения линейной и воздушной
перспективы).
Думаете, что нарисовать водопад живописно могут только профессиональные художники? Следуя, в представленном мастерклассе, простой поэтапной инструкции, вы напишите красивый живописный пейзаж с водопадом гуашью минут за двадцать или тридцать. Постаралась сделать занятие по рисованию максимально простым, чтобы даже новички могли освоить его в крайне сжатые
сроки.
Очень интересно, на самом деле, наблюдать, как ребята, никогда не рисовавшие и считавшие себя исключительно прагматиками
без малейшей склонности к живописи, в технике правополушарного
рисования раскрывают в себе потрясающие способности! Гуашь
быстро станет любимым материалом для творчества, ведь работать
с ней легко и увлекательно!
Для них это сюрприз, граничащий с шоком — они никогда не
позволяли себе считать, что могут творить что-то красивое!
Для работы нам понадобится:
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⎯ акварельная бумага А4 (или любая плотная);
⎯ кисти плоская щетина №6 и №14;
⎯ кисть круглая синтетика №1;
⎯ гуашь 12 цветов (лучше фирмы «Луч»);
⎯ баночка с чистой водой;
⎯ гуашь банка 0,25 или 0,5 «белила титановые» - для грунтовки;
⎯ салфетка бумажная
⎯ ветошь (тряпка) для вытирания кисти.
и Ваше желание творить!
ЖИВОПИСНЫЙ ПЕЙЗАЖ С ВОДОПАДОМ ГУАШЬЮ.
МАСТЕР-КЛАСС С ПОШАГОВЫМИ ФОТО
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2.
1.
Нарисовать водопад совсем несложно, если рисовать по шагам. Защитите стол пищевой плёнкой. Расположите лист горизонтально и на лист бумаги нанеси белую гуашь – это называется
грунтовка листа. Она выполняется для того, чтобы краски легче
смешивались между собой.

3.
Рисуем небо для этого
сразу по сырой краске добавьте
ультрамарина или голубую
краску мазками сверху до середины листа.

4.
Затем одномоментно в
одну сторону проводим кистью
слева на право. Закрашивайте
поверхность постепенно с середины, высветляя оттенок синего с переходом в темный
цвет. Сверху будет самый тёмный, а снизу белёсый.
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6.
5.
Рисуем облака. Изобразите
Когда небо будет закрашено полностью обозначим гра- небольшой треугольник напоницу неба и скалы, откуда будет минающее облако.
падать вода. Рисуем две пересекающиеся линии, напоминающую букву Х, но верхняя правая
линия имеет небольшую прямую с которой будет падать
вода. Сами линии без плавных
краев, резкие и уверенные.

7.
Вспоминайте, какие облака
вы видели в природе. Постарайтесь их перенести на лист. Возможно ваши облака будут не-

8.
Изображая одну из скал
вспоминаем правило, что по
мере удаления планов тон теряет свою насыщенность и контрастность, светлеет и поэтому
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много другой формы. Это нор- наносим охру и вводим по немально. Не бывает абсолютно много коричневый цвет, зелёодинаковых в природе.
ный и получаем необходимый
оттенок.

9.
Для проработки скалы нам
понадобятся коричневый, зелёный, жёлтый и охра (смесь коричневого и жёлтого цвета или
готовый цвет), голубого.

10.
Аккуратно смешайте границы цветных рядов, двигая
кисточку вверх-вниз, влевовправо – методом «танцующей
кисти». И приступим к проработке переднего плана - изобразим землю по сторонам будущего водопада. Также вы можете нарисовать камни. При
этом закрашивайте лист, не
оставляя просветов, а цвета
смешивайте, пока краски влажные.
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11.
Приступаем к изображению водопада. Для этого сверху
скалы бумажной салфеткой удаляем лишнюю краску – сверху
вниз. Ваша цель: получить чёткую полосу, но при этом не затереть до однородного цвета.
Если допустили ошибку — добавьте снова нужного цвета из
баночки.

12.
У нас получилась имитация падающей воды, но это ещё
не всё - это лишь подготовка
для проработки над водой будущего водопада.

14.
13.
Теперь нарисуем брызги
Наносим точки вверху воот
водопада.
Для этого мы исдопада белой краской и пальцем
(так удобнее) или кистью как бы пользуем кисть с жёсткой щетиной или старую зубную
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сбрасываем вниз её, вертикальными мазками. Обратите внимание, что мазки немного
округлой формы. Пожеланию
вы можете добавить и другие
оттенки. Бурлящую воду внизу
водопада рисуем разносторонними широкими мазками. Потоки должны соединяться с водой снизу. Во впадине начинаем
вырисовывать потоки воды. У
вас должно получиться вот таким образом. Если вы решили
нарисовать водопад красиво и
качественно, уделите этому
шагу достаточно внимания.

15.
Деревья изображать будем,
следуя принципу перспективы
воздушной. Чем дальше к горизонту находится объект, тем
больше нужно использовать оттенков синего цвета.

щётку. Белой краски должно
быть не много, консистенцией
примерно как сметана. Сначала
потренируйтесь
управлять
брызгами на черновом листе.
Набрызгайте белой краски
вверху водопада, чуть-чуть по
краям и внизу.
И только после этого приступаем к рисованию деревьев,
для этого нам нужно обозначить места их размещения коричневой краской.

16.
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17.
18.
Используйте плоскую кисть. Мы будем прорисовывать ею
иголки на елях, делая это при помощи легких мазков. Положение
кисточки вертикальное чтобы легко нарисовать лапки ели. Просто
наберите на кисть тёмно-зелёной краски и, держа кисть плашмя,
рисуем короткими мазками, отдельными участками. Для этого так
же можно используйте светло-зеленый, зеленый, желтый оттенки
гуаши. Более тёмный и насыщенный зелёный создавайте, добавляя немного чёрной краски. Не изображайте иголочки по контуру
каждой мелкой ветки. Издалека они видны общей массой.

20.
19.
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…творческий процесс…
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21.
22.
Распушенной кистью (вертикальное положение кисти,
смотри на рис.20) рисуем траву используя для этого светлозеленый, зеленый, желтый оттенки гуаши

23.
Делаем детализацию. Прорисуем более детально передний план: кусты, травинки,
цветы как показано на рисунке.
Высветляем маленькие травинки, а некоторые наоборот
«усиливаем»
темно-зелёной,
черной гуашью.

24.
Белым цветом рисуем
пену.
Придадим нашей картине
немного динамики и воздушности - чёрным цветом дорисуем
в небе птиц. Они похожи на
букву V или галочку. Поверх
добавьте «галочки» белого
цвета. У нас получились летящие птички. Белой краской
63

нарисуйте горизонтальные полосы возле судна.

25.
Белым цветом добавляем
блики

26.
Теперь живописный пейзаж с водопадом готов! Можно
оформить его в рамочку.
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РАБОТЫ ДЕТЕЙ
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УСПЕХА И ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ!

Дмитриева Ольга Михайловна
МАДОУ города Нижневартовска
детский сад № 49 "Родничок"
Формирование основ здорового образа жизни
через реализацию
современных здоровьесберегающих технологий в ДОУ
Проблема оздоровления детей - это не проблема одного дня и
одного человека, а целенаправленная и систематически спланированная работа всего коллектива образовательного учреждения.
Вся работа в детском саду должна быть пронизана заботой о физическом здоровье ребенка и его психологическом благополучии.
Пути достижения физического и психологического здоровья ребенка не сводятся к узко-педагогическим средствам физического
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воспитания и медицинским мероприятиям. Они должны проходить
через всю организацию жизни детей в детском саду, организацию
предметной и социальной среды, режима и разных видов детской
деятельности, учета возрастных и индивидуальных особенностей
детей.
В соответствии с образовательной программой в детском саду,
по которой мы работаем, физическое воспитание осуществляться,
как на специальных физических занятиях, так и в повседневной
жизни. В нашей группе имеются необходимые условия для повышения двигательной активности детей вне физкультурных занятий.
Для совершенствования навыков, в группе созданы уголки движений, которые учитывают возрастные особенности детей, их интересы. Есть разнообразное физическое оборудование, а также пособия, изготовленные своими руками, которые повышают интерес к
здоровому образу жизни.Формирование основ к здоровому образу
жизни осуществляю через реализацию современных здоровьесберегающих технологий которые включают следующие мероприятия;
прием на свежем воздухе, утренняя гимнастика ,физкультурные занятия, самомассаж кистей рук, водные процедуры, специальные подвижные игры, малоподвижные игры, словесные игры и упражнения, физминутки, упражнения для глаз, дыхательную гимнастику,
кислородный коктель, витаминотерапию, проведение гимнастики
после сна, ходьба по коррегирующим дорожкам, контрастное обливание ног, полоскание рта после приема пищи,мытье рук и лица прохладной водой.
В нашей группе создаются благоприятные санитарно-гигиенические условия, обеспечивается заботливый уход за детьми, пребывание на свежем воздухе, организуется полноценное питание, систематически проводится утренняя гимнастика, закаливающие мероприятия, организуется обучение детей плаванию. Особое внимание
в системе физического воспитания я уделяю проведению закаливающих процедур, способствующих укреплению здоровья и сниже-
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нию заболеваемости. Подобные мероприятия способствуют созданию обязательных условий и привычек здорового образа жизни. Поэтому важна система закаливания, предусматривающая разнообразные формы и методы, а также изменения в связи с временами года,
возрастом и здоровьем детей.
В проблеме приобщения детей к здоровому образу жизни я не
могу не отметить важность взаимодействия с семьей. Несмотря на
заинтересованность родителей в сохранении здоровья ребенка, им
не всегда удается решить многие вопросы и возникшие проблемы,
тем более что многие дети большую часть времени проводят в детском саду. Поэтому в моей группе созданы все условия, оказывающие существенную помощь семье в сохранении и укреплении физического и психического здоровья ребенка. Работа с родителями, тем
более в такой области – задача сложная, но добиться даже небольшой положительной динамики в этом направлении вполне по силам.
Основное средство воздействия - пропаганда здорового образа
жизни. Она осуществляется в наглядной форме: через оформление
различных стендов, папки передвижки, индивидуальные беседы,
дни открытых дверей, фото-альбомы, родительские собрания, показы презентаций.
Проводимые мною комплексные мероприятия, направленные
на формирование основ здорового образа жизни дают свои результаты. Снижается заболеваемость. У детей развиваются физические
качества: быстрота, сила, выносливость, ловкость, целеустремленность. Одним из показателей результативности мы рассматриваем
подготовку детей к дальнейшему обучению в школе
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Дмитриева Ольга Михайловна
МАДОУ города Нижневартовска
Организация и методика
проведения прогулки в МАДОУ
Прогулка - это элемент режима, дающий детям возможность
удовлетворить свои потребности в движении через разнообразные
препятствия, трудовую деятельность, физические упражнения, сюжеты творческие, ролевые игры, свободную самостоятельную деятельность, индивидуальную работу.
Основные задачи, решение в процессе проведения прогулки
следующие:
По физическому развитию детей
Продолжать укреплять здоровье детей.Закаливать организм
Снижать утомление, перегревания, переохлаждение организма
повышать двигательную активность через различные, разнообразные движения
Воспитывать физические качества: ловкость, смелость, выносливость, самостоятельность, доброжелательность
Развивать умение самостоятельно организовать простые игры
Задачи интеллектуального развития (умственного развития)
Расширять знания об окружающей действительности: живой и
неживой природе и их взаимосвязях, растительном и животном
мире, о труде людей через наблюдения, эксперименты, экскурсии.Развивать умение анализировать результаты наблюдений и делать выводы, некоторых взаимодействиях и закономерностях в природе
Совершенствовать все стороны речи
Воспитовать дружеские взаимоотношения между сверстниками
в различных видах деятельности.
Задачи трудового воспитания
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Учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного результата
Учить, правильно оценивать свою работу и товарища
Воспитывать чувство коллективизма взаимопомощи
Задача социально - нравственного воспитания
Развивать потребность справедливо и честно оценивать в игре
свое поведение и поведение сверстников, проявлять дружескую взаимопомощь
Учить организовывать свои желания (быть первым, лидером)
Воспитывать умение выполнять установленные нормы и правила проведения, в своих поступках следовать хорошему примеру
Цели, преследуемые на прогулке. Наблюдение за ветром
Цель: формировать представление о силе ветра, его направлении, температуры (холодный, теплый, сильный - слабый, легкий резкий, порывистый)
Идет развитие речи, пополнение орфографического словаря
Включаем словарь: овладение способами образования - ветер,
ветерок, ветрище и т.д.
Подбор прилагательных - ветер теплый, холодный, сильный,
слабый, резкий, порывистый.
Цель трудовой деятельности
Закрепить умение трудится на участке сообща, с подгруппой
детей
Развивать стремление к достижению конечного результата
Учить преодолевать трудности
Воспитывать чувство коллективизации, взаимопомощи
Цель подвижных игр: "Веселый хоровод"
Упражнять в ходьбе по кругу, в проговаривании слов игры,
остановке по сигналу, выполнении определенных движений для рук
и ног на социально нравственной культуре поведения. Создать эмоциональное настроение через простую игру: "Мы Веселы ребята" бег с увертыванием. Через "Эстафету с мячами" -учить соревно-
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ваться между командами, болеть за свою команду. развивать физические качества: ловкость, быстроту, сообразительность, выносливость, выдержку и т.д.
Цель сюжетных ролевых игр:
Продолжать учить: самостоятельно организовывать свои роли
и готовить место, атрибуты, игрушки - заместители, воображаемые
предметы, либо с помощью ситуации.
Развивать и объединять разнообразные игры и играть единым
сюжетом. Приучать принимать разнообразные роли в соответствии
сюжетом игры.
Воспитывать положительные чувства и привычки, формируем
социально нравственную культуру поведения, общение.
Цель индивидуальной работы:
"Прыжки из обруча в обруч", "из пенечка на пенечек". Упражнять в умении прыгать на двух ногах, приземляться на полусогнутые
ноги, сохраняя равновесие.
"Ловля мяча двумя руками у груди". Учим подбрасывать мяч
вверх и ловить его у груди двумя руками, затем усложняем, подбрасываем - хлопок - ловим, чтоб мяч не упал.
Передача мяча друг - другу
Подлезание под препятствие
Эстафета с мячами - 2 команды
Цель самостоятельной двигательной активности детей.
Дать возможность детям самим выбрать любимое увлечение,
проявить себя, свои творческие возможности, способности, полученные ранее.
Цель заключения прогулки
Продолжать учить заботится выбрать любимое увлечение, проявить себя, свои творческие возможности, способности, полученные
ранее.
Цель заключения прогулкиПродолжать учить заботиться о птицах, испытывать радость от сознания, что, делясь крохами можно
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спасти птиц о т голода и гибели. Воспитывать любовь к нашим пернатым друзьям и приходить на помощь, подкармливать в зимнее
время. Прогулка проводится ежедневно – т.е. 4 раза в день. 2 раза
утренняя в2 часа и вечером 2 раза – по 2 часа, не менее 3- 4 часов в
день в зависимости от количества занятий, либо от погодных условий.
В старшей дошкольном возрасте рекомендуют в прогулку отводить больше времени простои играм: так как они способствуют развитию моторики, двигательным навыкам, положительно влияют на
физическое развитие детей, нервно – психическое, социально –
нравственное развитие детей и т.д.
Чтобы прогулка была содержательна и интересная, к ней надо
готовится заранее. Подготовить участок к приему детей во избежание ч\ п в разное время выхода на прогулку. Продумывают структуру проведения прогулки; готовят выносной материал, подбирают
художественные слова: (загадки, четверостишия, поговорки, пословицы и т.д.). Намечают п/ игры, м/п/игры в зависимости от сезона,
от погодных условий, проводят беседы, с детьми – предварительно
о наблюдении за тем или иным объектом- совместно готовим необходимый материал, если он нужен, приучаем самостоятельности.
В зависимости от проведенных занятий: если занятия были со
статистическим напряжением (как познаю мир, экологическое, ознакомление с художественной литературой, математика, рисование,
лепка, аппликация, конструирование, р/труд и т.д.). Вообще занятия
познавательного и репродуктивного характера, тогда прогулку
лучше начать с простой игры, снять с них дискомфорт, напряжение
и сделать прогулку интересной и привлекательной, а сама игра дает
возможность быстрее организовать детей и обогатить содержание
их самостоятельной деятельностью. Как правило ведущего всегда
выбираем считалкой (сами дети – мы учим), чтоб предотвратить лидерство.
На прогулке следить, чтоб все дети участвовали в игре, следим
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чтоб дети не переутомлялись, не и допускали чрезмерной двигательной активности, перевозбуждения, усиления потоотделения нарушение дисбаланса.
Переходим на более спокойное, малоподвижным играм: «весенний хоровод», «колокольчик» и т.др. И наоборот при жалобах на холод вовлекаем в более подвижные игры: «Мы веселые ребята», «Догонялки», «Лошадь и кучер», «Ловушки» и т.д.
Так же проводим на прогулку индивидуальную работу по тем
движениям и физическим упражнениям, с которыми дети не справляются на занятиях, либо у них пониженный интерес. Включаем следующие упражнение на ориентирование в пространстве: «Скажи,
что находится у тебя слева, справа, впереди, сзади, вверху, внизу».
«Назови соседа справа, слева». «Повернись на право, лево, кругом». «Сделай 2 шага в права, влево, 3 прямо –(чтоб повысить интерес прячем игрушку)».
Бросание мяча, прыжки в длину с места, подскоки, бег змейкой
и др.
В индивидуальную работу включаем также и наблюдения; учим
видеть, сравнивать и отражать в своей речи, развиваем навык наблюдений окружающей действительности, т.к. он способствует всестороннему развитию детей, что не маловажно на всех занятиях как познавательных, так и репродуктивных, развиваем активную речь, пополняем словарный запас слов новыми словами.
Поэтому правильно организованная прогулка, продуманная
структура проведения на каждый день, разнообразная двигательная
активность детей оказывает благоприятное влияние на общее развитие и здоровье в целом, повышает их жизненный тонус, активизирует все основные физиологические функции организма.
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Доронина Светлана Аркадьевна
МБДОУ детский сад №86 "Брусничка"
Конспект по ФЦКМ для детей старшей группы
Тема «Ознакомление с основными видами ткани»
ПС
1. Познакомить детей с основными видами ткани (хлопчатобумажная, льняная, шелковая, шерстяная), учить различать ткань тактильными ощущениями, уточнить где ткань «родилась».
2. Развивать память, воображение, мышление, внимание.
3. Воспитывать культуру поведения, дружелюбие, вежливость
Словарная работа: шерстяная, шелковая, хлопчатобумажная,
льняная, силуэты.
Материал: 4 демонстрационные картины, 4 вида ткани по 3 лоскута каждого, карточки-картинки с предметами (для швеи), силуэты
по количеству детей (с тканью).
- Ребята, посмотрите, что у меня есть (показываю карточки-картинки). Что нарисовано на этой карточке? (ножницы). Зачем нужны
ножницы? (и т.д. все карточки). Ребята, для кого нужны все эти
предметы? (для швеи). Ребята, что швея может сшить? Из чего
сшита ваша одежда? (из ткани). Ребята, ткань вся одинаковая?
Например, ткань из которой сшиты ваши майки такая же как на
шарфе? Нет? Правильно, ткань бывает разной. Сегодня мы определим 4 основных видов ткани: шерстяную, хлопчатобумажную, шелковую, льняную. (Показываю 4 вида ткани. Называю. Раздаю каждому ребенку лоскут ткани). Ребята, у каждого из вас есть кусок
ткани, осмотрите ткань, определите качество ткани: потяните,
помните, посмотрите сквозь нее. Хорошо.
- Теперь определим какая ткань у каждого из вас. Посмотрите,
(беру у себя лоскут шерстяной ткани) это шерстяная ткань, т.к. она
не мнется, плотная, не прозрачная. У кого из вас шерстяная ткань?
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Миша, как ты определил, что у тебя шерстяная ткань? (ответ ребенка). Ребята, а кто знает откуда произошла шерстяная ткань, где
она «родилась»? Тогда я открою вам секрет, название «шерстяная»
произошло от слова «шерсть». Вот эта картина (показываю демонстрационную картину №1) поможет вам определить у какого животного мы берем шерсть для изготовления шерстяной одежды (овца).
Что можно сшить из шерстяной ткани? (ответы детей). Хорошо, молодцы!
- Ребята, теперь посмотрите на эту картину (показываю демонстрационную картину №2), что на ней изображено? Здесь нарисовано большое поле льна, у льна голубые цветочки. Догадайтесь, какую ткань мы получаем из льна? Правильно, льняную. (Беру у себя
на столе лоскут льняной ткани). Ребята, вот посмотрите у меня льняная ткань. Она плотная, мнется, непрозрачная. Ребята, у кого из вас
тоже льняная ткань? (обследовательские действия). Оля, как ты
определила, что у тебя льняная ткань? Молодец!
- Ребята, а что изображено на этой картине? (показываю демонстрационную №3). Правильно, это хлопковое поле. Из хлопка мы
тоже получаем ткань, называется она хлопчатобумажная. (Беру у
себя лоскут хлопчатобумажной ткани). Ребята, вот лоскут хлопчатобумажной ткани, она мнется, не прозрачная, не плотная, тонкая. У
кого из вас такая же ткань? Как ты это определила Лена (Костя)? Ребята, остался последний вид ткани, о котором мы еще не говорили. Это шелковая ткань (показываю демонстрационную №4). Это
дерево называется шелковица, на нем выращивают гусениц, которые дают нам шелковую нить, отсюда и пошло название ткани –
шелковая. (Беру у себя лоскут шелка) Ребята шелковая ткань гладкая, прохладная, не мнется, легкая, прозрачная. У кого из вас такая
ткань, как вы определили?
- Ребята, теперь мы с вами знаем 4 основных видов ткани. Леша,
назови, какие виды ткани ты знаешь? Молодец! Ребята, что шьют из
шерстяной (шелковой, льняной, хлопчатобумажной ткани)? (помогаю, если затрудняются). Хорошо, молодцы!
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- Ребята, вот у меня силуэты одежды. Возьмите себе по одному
и подберите нужную ткань, чтобы получилась красивая одежда. (по
ходу работы помогаю, напоминаю). А теперь мы поиграем, открываем «Магазин одежды»! Свои силуэты расставьте по сезонам времен года. Давайте выберем продавца по считалке. Хорошо, остальные дети – покупатели. Я тоже покупатель, буду покупать юбку из
хлопчатобумажной ткани на летний сезон. (в ходе работы напоминаю о вежливости, взаимопомощи).
-Ребята, вот мы купили все вещи из нашего магазина, все эти
наряды подарим нашим куклам, и нам будет еще интереснее с ними
играть.

Зажаев Андрей Геннадьевич
ГБОУ СОШ № 319 г. Санкт-Петербург
Воспитание гармонично развитой
и социально ответственной личности
на основе духовно-нравственных ценностей народов
Чтобы подготовить специалиста нового формата, одного традиционного обучения недостаточно, необходимо использовать инновационные педагогические технологии - принципиально новые способы и методы взаимодействия преподавателей и студентов, обеспечивающие эффективное достижение результатов образовательной
деятельности. В требованиях ФГОС СПО к условиям реализации
Основной профессиональной образовательной программы определено: «Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную образовательную программу по специальностям
среднего профессионального образования, должно предусматривать
в целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
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В настоящее время в российской системе образования продолжаются масштабные преобразования, призванные вывести ее на качественно новый уровень функционирования, повысить конкурентоспособность, наибольшее соответствие требованиям, ожиданиям
государства, сферы профессионального использования. Новым этапом в этой сложной и многоплановой работе призвана стать реализация Национального проекта «Образование», инициированного
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Национальным проектом
предусматривается решение двуединой задачи: Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования; Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов исторических и национально-культурных традиций.
Представляется, что столь масштабные задачи потребуют для
своего решения столь же масштабных инновационных решений,
преобразований и обновления cодержания, форм и технологий образования, управления образовательным процессом и образовательными системами. Переход на федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) выдвинул принципиально новые требования к содержанию и характеру подготовки конкурентоспособного специалиста
как личности. (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,
разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов,
групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для
формирования и развития общих и профессиональных компетенций
обучающихся». Необходимость инновационной направленности педагогической деятельности в современных условиях развития общества, культуры и образования определяется рядом обстоятельств:

79

происходящими социально-экономическими преобразованиями, которые обусловили необходимость коренного обновления системы
образования, методики и технологии организации учебно-воспитательного процесса в учебных 4 заведениях различного типа. Инновационная направленность деятельности педагогов выступает средством обновления образовательной политики; - усилением гуманитаризации содержания образования, непрерывным изменением объема, состава учебных дисциплин, требующих постоянного поиска
новых организационных форм, технологий обучения; - изменением
характера отношений педагогов к самому факту освоения и применения педагогических новшеств.

Карпенко Елена Алишайховна
МБДОУ "Детский сад №4 "Берёзка"
Астраханская обл. Володарский район пос. Володарский
Формирование основ патриотизма
у старших дошкольников средствами физической культуры
Старинная мудрость напоминает нам: «Человек, не знающий
своего прошлого, не знает ничего». Без знания своих корней, традиций своего народа, нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну.
За последние годы в России были предприняты значительные
усилия по укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации.
В связи с этим проблема патриотического воспитания детей становится одной из актуальнейших. Вместе с тем она обретает новые
характеристики и соответственно новые подходы к ее решению как
составная часть целостного процесса социальной адаптации, жизненного определения и становления личности.
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Таким образом, нами была поставлена цель – воспитание духовно-нравственной личности, обладающей национальным самосознанием и патриотическими чувствами средствами физической
культуры.
Также были определены следующие задачи:
1. Внедрение в образовательную деятельность педагогов современных форм, методов и средств работы по физической культуре,
направленной на формирование патриотического воспитания у детей старшего дошкольного возраста;
2. Повышение роли физического воспитания у детей старшего
дошкольного возраста в вопросах формирования патриотического
сознания.
3. Повышение уровня физического состояния детей через различные виды двигательной деятельности.
4. Укрепление физического здоровья детей, в том числе и эмоционального благополучия.
5. Формирование толерантности, чувства уважения и симпатии
к другим людям, народам, их традициям.
6. Повышение компетентности всех участников образовательного процесса в вопросах совершенствования физического воспитания детей дошкольного возраста.
В течение двух лет эти задачи успешно решались всеми участниками образовательного процесса: детьми, родителями, педагогами ДОУ. Использовалась такая форма проведения как: образовательная деятельность, самостоятельная деятельность детей, совместные физкультурные мероприятия с воспитанниками разных
групп и семьями воспитанников.
Так же традиционно проводились различные мероприятия, поддерживающие заданную тему, а именно: «День защитника Отечества»; Летняя спортивная площадка; Спортивные праздники, развлечения; «А ну-ка мальчики»; «Папа и мы спортивны и дружны»
(посвященный Дню защитника Отечества); «Большие гонки» (совместно с родителями); Праздник День России.
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В результате совместной работы, были получены следующие
ожидаемые результаты:
• формирование у детей старшего дошкольного возраста физических качеств, двигательных навыков и умений, тесно связанных
с воспитанием патриотизма и чувства гордости за свою страну, республику, армию.
• формирование чувств патриотизма, гражданской принадлежности у детей дошкольного возраста.
• развитие чувства гордости за достижения Российской армии
и Родины в целом.
• привитие любви к Родине, к Коми Республике.
• приобщение детей дошкольного возраста к общественнонравственным ценностям.
• привлечение всех участников образовательного процесса к
патриотическому воспитанию.
В настоящее время продолжаются поиски форм физической и
патриотической подготовки воспитанников как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в повседневной жизни.
При этом физическая культура обладает огромным воспитательным
потенциалом, является одним из мощнейших механизмов формирования таких мировоззренческих основ личности, как гражданственность и патриотизм и рассматривается как средство спортивно - патриотического воспитания подрастающего поколения.
В соответствии с этим мы выполняем заказ современного общества – воспитание здорового, физически крепкого подрастающего
поколения в духе патриотизма и подготовки его к защите Родины.
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Колесникова Ирина Сергеевна,
Белокрылова Ирина Васильевна
МБДОУ детский сад 31
НОД по потешке "Коза - хлопота"
младший дошкольный возраст
Цель. Закрепить и расширить знания детей о домашних (коза и
козлята) и диких животных (волк, медведь, лиса). Обратить внимание на отличительные особенности последних: волк - серый, у него
длинный хвост; лиса - рыжая, у нее тоже длинный хвост, но пушистый; медведь - самый большой из всех зверей, у него короткий
хвост, густая коричневая шерсть. С помощью потешки бережно ввести детей в мир сказочных образов волка, медведя, лисы, которые
представлены как сила, противостоящая добру. В процессе чтения и
инсценирования потешки показать образ козы - доброй и мудрой матери, оберегающей своих детей. Создать при пении, настроение чуткого внимания.
Предварительная работа: показать картинки, на которых эти
животные изображены реалистически.
Материал: пособие "Вращающиеся кубы". Используются крупные полые кубы из строительного набора или физкультурного оборудования. Сторона куба не менее 30x30см. Кубы укрепляются на
двух стержнях-основах (можно использовать стержня и основания
из-под пирамидок для нанизывания колец): одна из шести сторон
каждого куба просверливается посередине (на пересечении двух
диагоналей). Таким образом, каждый куб, стоящий на основании изпод пирамидки, свободно вращается на укрепленном стержне.
Для показа кубы располагают по одной линии по диагонали, т.е.
почти соприкасаясь гранями и расходясь сторонами при вращении.
Стороны кубов (за исключением верхней и нижней) оформляют картинками в определенной последовательности. На первом кубе сюжеты, рассказывающие о козе и козлятах, на втором лесные звери.
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При вращении картинки, на которых изображены коза и козлята,
встречаются и расходятся с картинками, изображающими волка,
медведя, лису.
Для создания большей театральности можно рекомендовать фигурные рисунки.
Ход занятия
Часть первая. Рассматривание плоскостных изображений диких
животных.
Воспитатель. Дети, посмотрите, кто это? Рыженькая, с пушистым хвостом. Правильно, лиса зеленые глазки, хитрая мордочка.
Воспитатель предлагает малышам подойти и рассмотреть повнимательнее сначала изображение лисы, затем волка, сравнить их.
Вначале подчеркиваются яркие отличительные особенности, скажем, волка: шерсть серая, серый хвост, не такой длинный и не такой
пушистый, как у лисы. Глаза у волка зеленые, смотрят сердито. Волк
- злой.
Часть вторая. Рассматривание плоскостных изображений козы
и копят. Дети должны отметить: у козы длинные рога, шерстка белая, пушистая, на ногах копытца.
Воспитатель поясняет значение словосочетаний: "коза - хлопота", "день-деньской занята". Далее воспитатель акцентирует внимание детей на козлятах, неоднократно называя их сама и побуждая
своих воспитанников.
Часть третья. Чтение потешки без наглядного сопровождения
текста.
Коза - хлопота.
День - деньской занята:
Е й - травы нащипать.
Ей - на речку бежать.
Ей - козляток стеречь,
Малых деток беречь,
Чтобы волк не украл,
Чтоб медведь не задрал.
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Чтобы лисонька - лиса
Их с собой не унесла.
Части четвертая и пятая. Чтение потешки с наглядным сопровождением текста.

Колмык Е.К, Байер А.С., Главизина Н.А.,
Грязева Т.Н., Мурзина Е.В.
МБДОУ "ЦРР-д/с "Василёк",
Республика Хакасия город Абакан
АВА-терапия в работе с детьми с РАС в ДОУ
РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОНР МЕТОДОМ
НАГЛЯДНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Наглядное моделирование– это воспроизведение существенных
свойств изучаемого объекта, создание его заместителя и работа с
ним.
Метод наглядного моделирования помогает ребенку зрительно
представить абстрактные понятия (звук, слово, предложение, текст),
научиться работать с ними. Это особенно важно для дошкольников,
поскольку мыслительные задачи у них решаются с преобладающей
ролью внешних средств, наглядный материал усваивается лучше
вербального. (Т.В. Егорова; А.Н. Леонтьев).
Моделирование
- продукт сложной познавательной деятельности, включающей, прежде всего мыслительную переработку исходного чувственного материала по очищению от случайных моментов (В.В. Давыдов);
- процесс применения наглядных моделей (Л.А. Венгер, О.М.
Дьяченко);
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- наглядные модели являются той формой выделения и обозначения отношений, которая доступна детям дошкольного возраста
(Леон Лоренсо С., Л.М. Хализеева и др.)
Актуальность использования наглядного моделирования в работе с дошкольниками состоит в том, что:
- во-первых, ребенок-дошкольник очень пластичен и легко
обучаем, но для детей с ОНР характерна быстрая утомляемость и
потеря интереса к занятию. Использование наглядного моделирования вызывает интерес и помогает решить эту проблему;
- во-вторых, использование символической аналогии облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует приемы работы с памятью. Ведь одно из правил укрепления памяти гласит: “Когда учишь – записывай, рисуй схемы, диаграммы,
черти графики”;
- в-третьих, применяя графическую аналогию, мы учим детей
видеть главное, систематизировать полученные знания.
Применение наглядного моделирования:
 опосредованное решение познавательных задач;
 формирование представлений о логических отношениях;
 развитие способности к перспективной абстракции (Н.М.
Ветрова, Е.Л. Агеева)
 формирование графического моделирования в продуктивных видах деятельности детей дошкольного возраста с нормально
развитой речью (Л.И. Цеханская) и детей с речевой патологией
(Ю.Ф. Гаркуша).
В своей работе мы активно использую опорные схемы и модели.
Опорные схемы – это попытка задействовать для решения познавательных задач зрительную, двигательную, ассоциативную память.
Научные исследования и практика подтверждают, что именно
наглядные модели являются той формой выделения и обозначения
отношений, которая доступна детям дошкольного возраста (Леон
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Лоренсо С, Хализева Л.М. и др.). Ученые также отмечают, что использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности дошкольников.
Модель – это объект, который используется в качестве «заместителя», представителя другого объекта с определенной целью.
❖ Моделью называют объект, имеющий существенные признаки объекта оригинала.
❖ Можно создавать и использовать разные модели объекта
❖ Модель, по сравнению с объектом-оригиналом, содержит
меньше информации
❖ Модели бывают: образные, знаковые, смешанные, натурные.
На всех этапах коррекционной работы я использую метод
наглядного моделирования.
В логопедической работе наглядное моделирование выступает
как определенный метод познания, с одной стороны, а с другой – как
программа для восприятия, осмысления и анализа новых явлений.
Применение наглядных моделей в коррекционно-развивающем
обучении:
 обогащение активного словаря;
 закрепление навыков словообразования;
 коррекция звукопроизношения;
 формирование и совершенствование умения использовать в
речи различные синтаксические конструкции;
 развитие связной речи.
В своей работе мы применяем приемы эйдетики, моделирования и мнемотехники.
Работа проводится с использованием игр: «Цветные дорожки»,
«Угадай-ка», «Путешествие», «Помоги Наташе разложить вещи по
местам», «Опиши фрукты», «Вкусный сок», «Опиши овощи», «Волшебные сундучки», «Весёлая прогулка», «Где мяч?», «Укрась
ёлочку», «Где кот?», «Угадай, какие это фрукты?» и др. (см Приложение)
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Для развития логического мышления при классификации используем модель «классификационного древа» и кругов Эйлера, которые наглядно отражают родовидовые отношения. Для усвоения
звукобуквенного анализа ввели забавных «звуковичков», наряд которых помогает дать характеристику каждого звука.
Метод наглядного моделирования мы используем также на занятиях по формированию лексико-грамматических категорий, что
предполагает формирование умений анализировать языковой материал и синтезировать языковые единицы в соответствии с законами
и нормами языка. Он позволяет ребенку осознать звучание слова,
поупражняться в употреблении грамматических форм, также он способствует расширению словарного запаса, формированию языкового чутья. Для организации коррекционной работы по этому
направлению мы используем различные дидактические игры и пособия. Особое внимание мы хотим обратить на пиктограммы для
развития навыков словообразования у детей с ОНР. “Набор пиктограмм позволяет показать многообразие однокоренных слов, которые можно получить от исходного корневого слова. Рисунок подсказывает направление мысли, а необходимые для словообразовательного акта средства ребенок подыскивает и применяет самостоятельно. Работа с пиктограммами поможет развить у ребенка ощущение системного устройства языка, устойчивых парадигматических
отношений между языковыми единицами одного семантического
поля. Таким образом, в сознании слова начнут существовать не разобщено, а “семьями”, объединенными “родственными отношениями” [3].
Анализируя новый материал и графически его, обозначая, ребенок (под руководством взрослых) учится самостоятельности, усидчивости, зрительно воспринимает план своих действий. У него повышается чувство заинтересованности и ответственности, появляется удовлетворенность результатами своего труда, совершенствуются такие психические процессы, как память, внимание, мышле-
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ние, что положительно сказывается на результативности коррекционной работы. Использование наглядного моделирования в системе
коррекционной работы дает положительный результат, что подтверждается данными диагностики уровня речевого развития детей. Метод наглядного моделирования можно эффективно использовать для
формирования речевой и познавательной активности у старших дошкольников с ОНР.
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развитии связной речи. // Логопед 2008, № 4, с. 102-115.
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Красильникова Надежда Михайловна
МБДОУ "Детский сад №4 "Берёзка"
Астраханская обл. Володарский район пос. Володарский
Инновационные формы работы
с родителями воспитанников ДОО
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных задач является «взаимодействие с семьей
для обеспечения полноценного развития личности ребенка». В связи
с этим, поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным.
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Сотрудничество педагога с родителями достаточно многогранный процесс, требующий новых подходов, форм и методов совместной деятельности педагогов и родителей. Использование инновационных форм делает родителей активными участниками в жизни
группы и детского сада, родители выступают в роли равноправных
партнеров педагогов, проявляют инициативу. Благодаря данной
форме работы, создается атмосфера общности интересов семьи и
ДОО, укрепляется авторитет семьи и педагога, что способствует активизации и обогащению воспитательных умений родителей, оказывается практическая помощь семье в решении трудностей в детскородительских отношениях, формируются партнерские отношения с
семьями воспитанников, проходит осознание и родительских функций, направленных на понимание потребностей ребенка и создание
условий для их разумного удовлетворения.
Родителям совершенно не нужно обладать педагогическими
способностями – дети рады, когда мама или папа просто находятся
в группе. Возможно участие родителей в работе кружков или студий
ДОО.
Являясь полноценными участниками образовательного процесса, родители дошкольников имеют право принять участие в дискуссиях по интересующим их проблемам воспитания и развития детей дошкольного возраста на организованных собраниях ДОО и
групповых собраниях. Для интеллектуального общения мы проводим исследовательские проекты различной тематики: «Наши прадеды-герои», «Огород на окне», «История книги», «Известные люди
города, «Моя малая Родина» и др., а также деловые игры.
Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как тематические выставки (темы выставок «Любимый город»,
«Семейный традиции», «Подарки для любимой мамы», «Добрые
дела», «Моя мечта» и др.). Эти выставки предоставляют родителям
и детям организовать совместную деятельность (сочинить сказку,
нарисовать рисунок, вспомнить и придумать новые традиции и пр.).
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Совместное творчество –универсально действенный метод в выстраивании продуктивных отношений воспитателей родителей и детей.
Сезонные акции тоже не остаются без внимания, родители
наших воспитанников своим примером могут показать, что нужно
заботиться о животных и птицах. Ежегодно мы участвуем в обустройстве «птичьих столовых» акция-«Покормите птиц».
Главная задача воспитателя по работе с семьёй- разрушить
ныне существующий барьер между детским садом и родителями.
Взаимодействие должно строиться на принципах совместной деятельности и предусматривать координацию педагогического взаимного воздействия на ребёнка. Нужно отказаться от формального общения, монолога в пользу диалога с родителями. Создать атмосферу
общности, взаимопонимания и участия в жизни каждого воспитанника. Быть доступным и открытым педагогом, человеком в целом,
подарить свое время, иногда даже нерабочее время и это обеспечит
благотворную прочную основу для продолжительного плодотворного взаимодействия «родитель-педагог».
В заключение необходимо отметить, что преимущества инновационных форм взаимодействия ДОО с семьями воспитанников неоспоримы и многочисленны:
• положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на совместную работу по воспитанию детей;
• учет индивидуальности ребенка;
• возможность родителям самостоятельно выбирать и формировать уже в дошкольном возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое они считают нужным;
• укрепление внутрисемейных связей, что тоже, к сожалению,
является проблемным вопросом в педагогике и психологии на протяжении всех времен; возможность реализации единой программы
воспитания и развития ребенка в ДОО и семье.
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Кубгулова Светлана Булатовна
МБДОУ "Детский сад №4 "Берёзка"
Астраханская обл. Володарский район пос. Володарский
Проектная деятельность
в работе по культурно-патриотическому воспитанию
детей старшего дошкольного возраста
Патриотизм – это и преданность своему Отечеству, и стремление сделать все возможное, чтобы сохранить культурную самобытность каждого народа, входящего в состав России.
Актуальность проблемы заключается в том, что современные дети мало знают о родном городе, стране, особенностях народных традиций, часто равнодушны к близким людям, в том числе к
товарищам по группе, редко сострадают чужому горю.
В работе мы используем разнообразные методы и приемы воспитания с учетом психологических особенностей дошкольника
(эмоциональное восприятие окружающего, образность и конкретность мышления, глубина и обостренность первых чувств, незнание
истории, непонимание социальных явлений и др.).
В нашей работе широко используется метод проектной деятельности. Такая деятельность, основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и воспитанию способствует, развитию
индивидуально-творческой деятельности педагогов в разработке
стратегии.
В своей работе мы используем наиболее интересные и результативные формы работы – прогулки, экскурсии, наблюдения, объяснения, побуждающие детей к различной деятельности (игровой,
словесной, продуктивной и др.).
Патриотическое воспитание пронизывает все виды детской деятельности в повседневной жизни и на занятиях. Воспитатели стараются формировать у детей потребность участвовать в делах на
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благо окружающих людей и живой природы, помогают им осознать
себя неотъемлемой частью малой родины.
Поощрение трудовой деятельности детей, в основе которой лежит желание сделать что-то для других. Труд дошкольника невелик
и несложен, однако он необходим для формирования его личности.
Важно, чтобы формирование бережного отношения к природе (уход
за животными, работа на участке, подкормка птиц, выращивание
цветов, овощей) сочеталось с воспитанием любви к родному городу,
с желанием работать вместе по его благоустройству (озеленение и
уборка участков).
Прекрасные возможности в воспитании патриотизма предоставляет знакомство с русским народным творчеством, с историей
русского народа, традициями, культурой, обычаями, бытом, прикладным искусством и фольклором России. Мы ставим перед собой
задачу – показать детям красоту русского языка через устное народное творчество (песни, припевки, колядки); формировать интерес к
фольклору и, как следствие, обогащать словарный запас детей.
Педагоги знакомят детей с народными праздниками и обрядами
– Рождество, Масленица, Пасха. Детям приносит радость не только
праздник, но и подготовка к нему, в ходе которой они знакомятся с
музыкальным материалом, историей, обычаями, бытом, костюмами,
устным народным творчеством. В народных праздниках, обрядах,
играх нет зрителей: разнообразие ролей позволяет каждому стать
действующим лицом в соответствии со своими склонностями и способностями: кто-то лучший плясун, и он первый в пляске, кто-то
знает много частушек и с удовольствием исполняет их, а у кого-то
замечательные актерские способности, и он исполняет роли главных
героев.
Одной из ведущих тем является тема патриотизма, показанная
на примере Великой Отечественной войны. Дети узнают о том, когда и как началась война, какие сражения сыграли важнейшую роль
в ходе военных операций, о роли женщин в войне, о том, какой ценой досталась нашем народу Победа. В работу включены рассказы
93

о бесстрашных героях войны, о тысячах солдат, погибших в годы
войны, о братских могилах, оставшихся на полях сражений, о могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены, приходят поклониться миллионы людей. Встреча с героями тех времен помогают
детям более чутко прочувствовать проблему войны.
Мы стремимся к тому, чтобы в результате нашей работы у ребенка появилось, укрепилось сознание собственной индивидуальности, повысилась самооценка, чтобы он почувствовал интерес и уважение к себе со стороны окружающих, как взрослых, так и сверстников.

Лаврищева Лидия Владимировна
МБДОУ детский сад №86 "Брусничка"
Конспект по ИЗО деятельности и ФЭМП
в старшей группе
Тема: «Поляна цветов»
ПС
1. Учить детей способом складывания на 5 и 6 частей
2. Закреплять умение правильно вырезать предметы (ножницы
прошагивают…)
3. Упражнять в наклеивании предметов на тонированный лист,
в нахождении цвета, величины, количества лепестков.
4. Развивать внимание, глазомер, художественное видение, память
5. Воспитывать дружелюбие, выдержку, умение работать в
коллективе
Материал: кисть для клея, тонированная бумага, квадраты цветной бумаги разных размеров и цветов по количеству детей, 2 «поляны», ножницы по количеству детей, прямоугольники (для листков)
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Ход занятия:
- Ребята, сегодня у нас будет очень необычное и интересное занятие, но сначала мы разделимся на команды. А у каждой команды
должен быть капитан. Как мы будем выбирать капитана? (по считалке). Лена, считай. А теперь наши капитаны садятся за столы. Капитан … за стол № 1, а капитан… за стол № 2. Оставшиеся ребята
быстро сделали круг и начиная с … рассчитайтесь на первый, второй. Первые номера присаживаются за стол №1, вторые - за стол №2.
Итак, теперь о самом важном, о теме нашего занятия. Оно называется «Поляна Цветов». Интересное название? (да). Оля (Надя) как
ты думаешь, что мы будем делать на занятии? Правильно, мы будем
делать полянку цветов.
- Ребята, кто из вас был в лесу на лужайке и видел как растут
цветы? (ответы детей). Молодцы!
- Посмотрите, какие цветы получились у меня (показываю детям свои образцы). Лена (Ира) эти цветы одинаковые? Что в них разного? (цвет). Правильно. Дима (Лена) чем еще отличаются эти цветы
друг от друга? (размером). Катя (Оля), а вы как думаете? Правильно,
количеством лепестков. Как ты, Катя, этот узнала? (посчитала лепестки). Ребята, сколько лепестков на этом цветке? (5), а на этом?
(6). А теперь внимание, команда №1 будет делать цветы с 5 лепестками, а команда №2 – с 6.
- Ребята, посмотрите на лепестки, одинаковы ли они между собой? (да). Кто знает, как делаются такие лепестки? Тогда слушайте
и смотрите. Для того чтобы лепестки у цветов получились одинаковые надо правильно сложить бумагу. Посмотрите, как нужно сложить бумагу для получения 5 (6) одинаковых лепестков. (Показ сопровождаю объяснением способа выполнения). Выполняем цветок
на основе квадрата. Обратите внимание, как выполняется стебель и
лист цветка. Для выполнения листка возьмите прямоугольник, согните его пополам в длину, возьмите за сгиб левой рукой ,а правой
рукой возьмите ножницы и срежьте углы так, чтобы один уголок отпал, затем также второй. Теперь развернем сгиб и у нас получился
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лист (объяснение сопровождаю частичным показом). Не забывайте,
что на одном стебле могут быть несколько цветов и листиков, только
правильно соразмерьте их величину.
- Ира (Дима) напомни нам как правильно пользоваться ножницами? (ответы детей). Хорошо, молодцы. Можете все приступить к
работе. (В процессе работы напоминаю ход выполнения цветка детям, которые затрудняются)
ФИЗМИНУТКА
Итак, все детали вырезаны, можно приступать к наклеиванию.
Кто хочет напомнить нам правила наклеивания? (1 или 2 ребенка
напоминают). Молодцы. Начали работу! (индивидуально, в процессе работы напоминаю правила наклеивания)…
Вот мы и завершили свою работу, у нас получились две «Поляны цветов».
-Ира (Коля) сколько всего красных (синих) цветов на полянах?
Какого цвета есть еще цветы, Дима? Цветов какого цвета больше
всего на полянах, Женя? Сколько их всего, Надя? Толя (Вика)
сколько всего самых маленьких (больших) цветов на поляне?
Сколько у нас получилось стеблей с несколькими цветами? Молодцы!
- Чья же команда справилась быстрее с заданием? Какая команда выполнила задание более качественно и аккуратно? У нас победила команда №…, они качественно и аккуратно выполнили задание, но я думаю команда №… еще себя проявит, и на следующий раз
обязательно победит!
- Давайте вывесим ваши «Поляны» в приемную, чтобы и ваши
родители смогли ими полюбоваться.
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Лакман Елена Геннадьевна,
Александрова Ирина Александровна
МБДОУ "Детский сад №27 "Рябинка"
Методическая разработка интегрированного занятия
в средней группе
«Веселое путешествие»
Конспект занятия в средней группе.
Интегрированное занятие формирование элементарных математических представлений, развитие речи, экологическое воспитание.
Задачи:
Образовательные:
Учить считать в пределах 3;
Закреплять навыки порядкового счета в пределах 3;
Учить ориентироваться в пространстве;
Закрепить навыки цвета;
Развивать у детей интерес к самостоятельному решению познавательных и творческих задач;
Прививать бережное отношение к лесу и природе.
Развивающие:
Развивать у детей внимание, пространственное восприятие;
Развивать элементы логического мышления через построение
простейших закономерностей (елочка);
Развивать конструкторские способности;
Развивать у детей самостоятельность.
Воспитательные:
Воспитывать у детей познавательный интерес;
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми;
Воспитывать нравственное и эстетическое отношение к окружающему миру;
97

Воспитывать интерес к математическим занятиям.
Речевые: Развивать речь, мышление, воображение;
Способствовать формированию мыслительных операций, развитию речи, учить аргументировать свои высказывания.
Интеграция: Познавательное развитие (формирование элементарных математических представлений); Познавательное развитие
(ознакомление с миром природы); Речевое развитие (развитие речи)
Активизация словаря:
Цифра 3; ориентация в пространстве – лево, право, над, под, на.
Методические приёмы:
Игровой (использование сюрпризных моментов);
Наглядный (использование мультимедийной установки);
Словесный (напоминание, указания, вопросы, индивидуальные
ответы детей);
Поощрения, анализ занятия.
Оборудование: Мультимедийная установка.
Демонстрационный материал: презентация
Раздаточный материал: набор пластмассовых палочек Кюизенера; круг большого диаметра, цветные шнурки; бабочки из цветной
бумаги.
Ход занятия:
Психогимнастика «Передай настроение»
Дети протягивают ручки к солнышку, солнышко дало свое
тепло и хорошее настроение. Затем дети берутся за руки и передают
свое хорошее настроение и тепло друг другу.
Логоритмика «Автобус» авторы Железновы (с музыкальным сопровождением)
Вот мы в автобусе сидим и сидим, и сидим
Из окошечка глядим, всё глядим!
Глядим назад, глядим вперёд вот так вот
Ну что ж автобус не везёт не везёт?
Колёса закружились вот так вот
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Вперёд мы покатились вот так вот!
А щётки по стеклу шуршат вжик-вжик-вжик,
Все капельки смести хотят вжик-вжик-вжик!
И мы не просто так сидим Бип-бип-бип,
Мы громко-громко все гудим бип-бип-бип!
Пускай автобус нас трясёт вот так вот
Мы едем-едем всё вперёд вот так вот!
«Еловый лес» (Игры с палочками Кьюизенера)
- Как дышится легко, а как много деревьев. Послушайте здесь
даже птицы поют чудесную песенку. Ребята, куда мы с вами попали?
- А как вы определили?
- Правильно, мы в лесу. И я хочу вам напомнить правила поведения в лесу: нельзя ломать ветки деревьев, нельзя разводить костры, нельзя отставать от взрослых и нельзя шуметь. Нужно беречь
и любить лес, потому что лес – дом для растений, животных и птиц.
- А каких деревьев больше?
-Дети, а давайте мы с вами попробуем выложить из палочек такие же высокие и стройные елочки.
-Какие у нас красивые елочки получились. Здорово!
-Ребята, давайте пойдем дальше по дорожке.
- Посмотрите, какая красота – это же цветочная поляна.
Игра «Цветочная поляна»
Воспитатель выкладывает на магнитной доске три цветка, две
бабочки.
- Чего больше: цветков или бабочек?
- Что надо сделать, чтобы проверить? (Каждую бабочку посадить на цветок.)
Воспитатель предлагает одному ребенку посадить бабочек на
цветы.
- На сколько бабочек меньше, чем цветов?
- Что нужно сделать, чтобы их стало поровну?
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(Дети предлагают добавить еще одну бабочку. Воспитатель выкладывает еще одну бабочку и обращает внимание на принцип образования нового числа путем прибавления единицы.)
- Что теперь можно сказать о количестве бабочек и цветов? (Бабочек столько, сколько цветов - три.)
- Как вы получили трех бабочек? (Добавили один.)
- Молодцы!
Физкульминутка «Раз, два, три!»
Раз, два - все присели затем вверх подлетели
Три, четыре – наклонились из ручейка умылись,
Пять, шесть - все в лес, ветерок нас перенес
Семь, восемь - в сад там цветут цветы.
Игра «Цветные шнурочки»
- Дети, посмотрите нам ветерок принес цифру 3. Воспитатель
предлагает детям рассмотреть цифру, нарисовать ее в воздухе, на
столе, потом из цветных шнурочков выложить цифру 3.
Игра «Веселая бабочки»
- У Ветерка есть друзья - Солнышко и Дождик. Они решили
украсить полянку: Ветерок развеял семена цветов, дождик их полив,
а Солнышко согрело своими лучами. И вот однажды...
... Проснувшись утром, Ветерок увидел, что расцвел первый
цветок.
- Какого цвета первый цветок? (Голубого) За ним начали распускаться другие цветы.
- Какого цвета был следующий цветок? (Белого).
- А какой цветок расцвел третьим? (Красный).
- Сколько всего цветов расцвело на лужайке? (Три).
- Какого цвета был первый, второй, третий цветок?
- Вдруг ветерок заметил, что на полянке появился еще один цветок. Он хотел подойти к нему, но лепестки цветочка зашевелились,
она спорхнула и полетела.
(Воспитатель раздает каждому ребенку бумажных бабочек.)
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- Бабочка летал над головой, потом села на левую ладошку, перелетела на правую ладошку, закапал дождик, бабочка спряталась
под ладошку, снова выглянуло солнышко, бабочка немного полетала и села на ковер.
- Молодцы ребята!
-Дети, вы слышите сигнал нашего автобуса? Он напоминает,
что нам пора возвращаться в наш любимый детский сад.
Итог занятия Вот мы вернулись ребята в наш детский сад.
- С какой цифрой мы познакомились?
- Какого цвета росли цветы на поляне?
- Какое задание понравилось выполнять больше всего?
- Ребята мне понравилось путешествовать с вами, вы были все
умными, послушными и активными детьми.

Лемехова Н.В., Шукис О.А.
МБОУ "Основная общеобразовательная школа № 14
для учащихся с ОВЗ"
города Губкин Белгородской области
Моделирование реальных ситуаций
как условие социализации учащихся с ОВЗ
(интеллектуальными нарушениями)
Школа готовит воспитанников к самостоятельному труду и дает
им определенный объем знаний и умений по ряду предметов школьного курса. У обучающихся формируются необходимые нравственные понятия, навыки культурного поведения. Школа должна дать
такое образование ученику, которое позволило бы ему адаптироваться в окружающем мире, найти свое место в обществе и быть,
насколько это возможно, самостоятельным.
Коррекционно-воспитательный процесс и процесс социальной
адаптации тесно связаны. Коррекционная и воспитательная работа
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школы делает возможной социализацию личности: включение его в
социальную среду, успешное развитии и функционирование в условиях изменяющегося социального окружения.
Специфика работы педагогов в первую очередь заключается в
том, что обучение и воспитание объединяются в единый образовательный процесс. Для реального развития образования надо идти не
от учебного материала и даже не от технологий, а от ребёнка, и мы
должны быть психологически и педагогически грамотными по отношению к нему. Классная среда, в которой пребывает ребёнок,
должна быть гармоничной для ученика, для этого надо правильно и
качественно организовать познание, общение, деятельность ребёнка
в комфортных, здоровьесберегающих условиях.
Для социальной адаптации детей с ОВЗ очень важно компенсировать дефект, научить использовать имеющиеся знания, умения,
навыки, в новых обстоятельствах, научить распознавать, что именно
из того что знает, можно и нужно использовать в тех или иных жизненных ситуациях.
Проблема формирования социальной компетенции учащихся с
ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) - практическая подготовка
детей к самостоятельной жизни, формирование морально -этических норм поведения, выработка навыков общения с людьми в различных жизненных ситуациях, активное включение в социальную
среду и общественный труд.
Человек развивается от зачатия до смерти: его личность способна к изменению хотя и в разной степени, но на всем протяжении
жизненного пути. Адаптация происходит каждое мгновение жизни,
т.к. человеческий мир в своей сути представляет непрерывное движение, смену одного мгновения времени следующим. Социальная
адаптация по отношению к детям с особенностями развития выступает как приведение индивидуального и группового поведения детей с особым типом развития в соответствии с системой общественных норм и ценностей. В работе с учащимися с ОВЗ (интеллектуальные нарушениями) выявляются такие проблемами:
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⎯ дети не в состоянии самостоятельно выделить и освоить образцы решения социальных и бытовых задач;
⎯ не устанавливают смысловых причинно – следственных связей при анализе объектов;
⎯ затруднена ориентировка в окружающей среде и адаптация
в ней.
Следовательно, задача учителя заключается в том, чтобы развивать у учащихся способность адаптироваться к жизненным ситуациям, с которыми им предстоит встретиться и которые им придётся
решать, а это невозможно без оснащения их определенным багажом
знаний и умений, необходимых для первоначальной успешной интеграции в социум.
Каждому ребенку необходимо дать почувствовать, что он способен и может учиться хорошо, не хуже других, просто по-другому.
В этом содержатся большие возможности, как для обучения, так и
для развития индивидуальности каждой личности.
Этот факт подтверждает решение применить нестандартные,
необычные приемы обучения, такие как моделирование реальной
ситуации.
При этом система работы с учащимися с ОВЗ (интеллектуальными нарушениями) направлена на получение ребёнком конкретных результатов.
Для усвоения учебного материала используются различные
средства наглядности (натуральные предметы, изображения, фотографии, схемы, карты – планы, муляжи, игрушки), формируются
широкий круг представлений детей в процессе экскурсий, осуществляются с ними наблюдения за реальными объектами, жизненными
ситуациями.
В работе используются игровые технологии, понимая, что игра
воспитывает в детях милосердие и память, честность и внимание,
трудолюбие и воображение, интеллект и фантазию, справедливость
и наблюдательность, речь словом, всё, что составляет богатство человеческой личности.
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Игровое пространство не ощущается как тренажер социальной
и личностной активности, это и есть сама жизнь, в которой всегда
находится место творчеству и импровизации. Игра позволяет создать обособленное пространство для "внутренней социализации"
каждого ребенка (Л. С. Выготский), стать школой приобретения
опыта общественной жизни, социальной активности.
Воссоздание, моделирование на уроках тех или иных бытовых
ситуаций, с которыми сталкиваются люди в реальной жизни, позволяет выявить модели поведения, взаимоотношения людей, а также
отношения людей к другим объектам окружающего мира. Применение этого методического приема на занятиях, позволяет решать ряд
важных задач. Разыгрывая и разбирая различные, реальные ситуации, учащиеся в некоторой мере расширяют свой социальный опыт,
приобретают определённые знания и умения. Так моделирование
некоторых ситуаций, позволяет закреплять и расширять знания о
различных сферах жизни и быта людей, накапливать практический
опыт и использовать его. А также позволяет корректировать пробелы родительского воспитания.
Участвуя в играх со специально подобранным содержанием,
школьники в определённой мере приобретают навыки культуры общения, привычку соблюдать нормы поведения в различных ситуациях, и в частности тогда, когда обстановка может провоцировать
неправильные поступки.
Необходимо развивать у воспитанников интерес к тем жизненным ситуациям с которыми им предстоит встретится и которые им
придется решать, а это не возможно без оснащения их определенным багажом знаний и умений, необходимых для первоначальной
успешной интеграции в социум.

104

Маликова Светлана Григорьевна
МБДОУ "Детский сад "Настенька"г. Абакан
Конспект организованной образовательной деятельности
по художественно -эстетическому развитию.
Аппликация "Весёлая пчелка"
Цель: Создание социальной ситуации развития посредством
формирования умения работать вместе, развития привычки к взаимопомощи посредством аппликации.
Задачи: Создать условия для:
- развития умения узнавать насекомое по внешним признакам;
- развития творческих способностей, фантазии, воображения.
Предварительная работа: беседа с детьми – «Пчелка – трудовое
насекомое»
«Роль пчелы в природе».
Ход ООД
Воспитатель - К нам в детский сад пришла посылка от Лесовичка из леса. Хотите узнать, что в ней? Давайте посмотрим. Здесь
есть письмо и в нем загадка, слушайте внимательно.
Домовитая хозяйка
Пролетает над Лужайкой
Похлопочет над цветкомОн поделится медком.
Как вы думаете, кто это? (Ответы детей)
Воспитатель - Пчела - это насекомое.
Расскажите, из каких частей состоит тело пчелы, назовите их.
(Ответы детей).
Воспитатель – Пчелы есть домашние, а есть лесные, дикие, которые живут в дупле или в гнезде, как у птиц, на ветках, которые они
делают сами. И вот такой домик - гнездо нам прислал из леса Лесовичек.
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Он рассказывает в письме, что домик опустел и в нем никто не
живет. Может быть, ребята помогут поселить в него пчелок?
Воспитатель - Ну что, ребята, поможем Лесовичку? Давайте
вместе с вами сделаем из бумаги и клея пчёлок и поселим в домик.
Дети получили заготовки из желтой и черной бумаги, крылышки из белой бумаги. Под руководством воспитателя изготавливаем аппликацию пчелки.
Рефлексия.

Медведева Людмила Владимировна
МБДОУ "Детский сад "Сибирячок"
город Абакан, Республика Хакасия
Взаимодействие ДОУ и семьи
по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей
Дошкольные образовательные учреждения является единственным общественным институтом, с которым ежедневно вступают в
контакт родители и где начинается их систематическое просвещение. Поэтому образовательные учреждения имеют возможность оказывать непосредственное влияние на семьи воспитанников.
Сотрудничество нашего дошкольного образовательного учреждения и семьи предполагает совместные определения целей деятельности, планирование предстоящей работы, распределение сил и
средств в соответствии с возможностями каждого участника, совместный контроль и оценку результатов работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов.
Главной задачей сотрудничества МБДОУ и семьи - это обеспечить безболезненное привыкание ребенка к детскому саду в период
адаптации. Далее обязательно следует вместе с родителями объективно оценить состояние здоровья, физического и двигательного
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развития, спрогнозировать его улучшение; наметить единые подходы к распорядку дня, питанию, одежде, организации условий для
двигательной активности ребенка.
Выстраивание взаимодействия детского сада и семьи на основе
сотрудничества - процесс достаточно сложный.
Совместная работа с семьей в МБДОУ строиться на следующих
основных положениях, определяющих ее содержание, организацию
и методику:
1. Единство, которое достигается в том случае, если цели и задачи воспитания здорового ребенка хорошо понятны не только воспитателю, но и родителям, когда семья знакома с основным содержанием, методами и приемами физкультурно-оздоровительной работой в детском саду, а педагоги используют лучший опыт семейного воспитания.
2. Систематичность и последовательность работы (в соответствии с контрольным планом) в течение всего года и всего периода
пребывания ребенка в детском саду.
3. Индивидуальный подход к каждому ребенку и к каждой семье на основе учета их интересов и способностей.
4. Взаимное доверие и взаимопонимание педагогов и родителей
на основе доброжелательной критики и самокритики. Укрепление
авторитета педагога в семье, а родителей в детском саду.
В соответствии с этими основными положениями система работы с семьей включает:
1.Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его психомоторного развития;
2.Целенаправленную санитарно-просветительную работу, пропагандирующую общегигиенические требования, необходимость
рационального режима и полноценного сбалансированного питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного режима;
3.Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работой в детском саду;
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4.Обучение конкретным приемам и методам оздоровления
(ЛФК, дыхательной гимнастике, самомассажу, разнообразным видам закаливания);
5.Различные консультации, устные журналы и дискуссии с участием психолога, медиков, специалистов по физическому образованию, а также родителей с опытом семейного воспитания;
8.Семинары-практикумы, деловые игры и тренинги с прослушиванием магнитофонных записей бесед с детьми; "открытые дни"
родителей с просмотром и проведением разнообразных занятий в
физкультурном зале, на стадионе, закаливающих и лечебных процедур.
Проблему воспитания, развития и формирования здорового ребенка невозможно решить в полной мере без активного участия в
этом родителей.

Минакова Оксана Николаевна,
Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР- детский сад № 183" город Воронеж
Методическое пособие
по ознакомлению с окружающим миром:
«Времена года. Весна»
Цель.
Методика проведения.
Звучит музыка Антонио Вивальди из цикла времена года
«Весна».
Пришла весна! Весна красна
С зеленой травкой у окна.
Повесила сережки
Березе - белой ножке.
Везде весна! Весна везде108

В звериной норке и в гнезде.
Как много солнечных лучей!
На старых липах крик грачей,
Свистят веселые скворцы,
На каждом дереве - певцы.
И под кустом в траве пчела
Фиалку синюю нашла.
Е. Трутнева.
Весенние месяцы: март, апрель, май. Но как не похожи друг на
друга эти три братца. У каждого из них своя работа, свои обязанности (слайд с изображением месяцев).
Март открывает весну. С него начинается весна света. И верно:
сколько солнца и белого снега на улице, что глаза слепит. Март с
зимой борется, март - зимобор, утро весны. Веселая капель падает с
крыши: чмок, чмок в лужицу (слайд, прослушивание весенней капели).
А на полях первые проталины появились - черная мокрая земля.
Первая примета наступающей весны - прилет грачей. (прослушивание - звуки природы, грачи). Ходят не спеша по проталинкам,
ищут оттаявших жуков и червячков, гнезда строят.
Воспитатель предлагает поиграть в игру «Весна - красна» ()
(Координация речи с движением, обогащение словаря, закрепление
знаний детей о признаках весны).
К нам весна - красна идет.
Что с собой она несет?
Таяние снегов, капели,
Звон ручьев и птичьи трели,
Сонных почек набухание
И цветочков распускание.
За мартом апрель идет (слайд). Тут уж весна вволю разгуляется.
Апрель месяц туманов. Туман быстро сгонит последний снег. Апрель - снегогон, водолей (звуки природы, дождь). Теплые дожди
смоют зимнюю грязь, согреют землю.
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Все перелетные птицы вернулись домой из теплых стран, хлопочут на гнездах, песни распевают.
А весна с каждым днем убыстряет свой бег.
Май пришел (слайд). Вот приволье! Май - месяц зелени и цветов, травник, песенник. Это самый красивый и самый теплый весенний месяц.
Цветут черемуха, сирень, вишни, яблони. Чуть зеленеет лес послышится голос кукушки (звуки природы: кукование кукушки),
щебет ласточек ( звуки природы: щебет ласточек) и трели соловья
(звуки природы: пение соловья).
Весна щедрое на радость время года. Любуйся красотой, слушай пение птиц и наслаждайся чудными майскими запахами.
Используемая литература:
1. Н. М. Быкова ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС» Игры
и упражнения для развития речи, 2013 г.
2. Т. А. Шорыгина «Издательство ГНОМ и Д» Какие месяцы в
году 2000 г.
3. В. А. Миронов «Советская Россия» Двенадцать месяцев в
года 1991 г.
4. Л. В. Владимирская – Волгоград: Учитель, 2006 г. От осени
до лета.
5. Л. Л. Тимофеева «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»
Ребенок и окружающий мир 2011 г.
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Мусихина Людмила Владимировна
МБДОУ города Абакана "Детский сад "Иванушка"
Республика Хакасия, г. Абакан
Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста
посредством техники «квиллинг»
Развитие детского творчества является актуальной проблемой
современной педагогики и психологии, и ставит перед системой образования основную цель — воспитание у подрастающего поколения творческого подхода к преобразованию окружающего мира, активности и самостоятельности мышления, способствующих достижению положительных изменений в жизни общества.
Развитию творческих способностей дошкольников придаётся
особое значение в условиях стандартизации дошкольного образования. Одним из эффективных средств развития индивидуальности ребенка, его творческого потенциала, воображения, мышления - является продуктивная художественно – творческая деятельность, способствующая:
-развитию способности нестандартно мыслить;
-готовности к активности творческого характера;
-умению создавать креативные продукты собственной деятельности;
-формированию эстетического отношения к миру.
Данную технику мы использует в образовательной деятельности.
Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе продуктивной деятельности «подарок «валентинка»
Задачи:
1. Создать условия для расширения представлений детей о
технике «квиллинг» (художественно-эстетическое развитие);
2. Создать условия для формирования умения работать по
схеме.
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3. Создать условия для побуждения детей к речевой активности (речевое развитие);
4. Создать условия для развития мелкой моторики, творческих
способностей у детей через технику «Квиллинг» (художественно-эстетическое развитие);
5. Создать условия для развития воображения и творческих
возможностей;
6. Создать условия для развития «чувства инициативы» и
стремления к созидательной активности;
Организация детских видов деятельности:
1. общение ребенка с взрослым;
2. общение ребенка со сверстниками;
3. практическая деятельность.
Оборудование: готовые сердечки трех видов, полоски разного
цвета, клей ПВА, презентация по технике «квиллинг», телевизор.
Ход образовательной деятельности
Вводная часть (организационный и мотивационный момент):
В: Ребята, кто знает, какой приближается праздник?
В: Ребята, а что вы знаете об этом празднике?
В: Ребята, а откуда пришел к нам этот праздник? Почему этот
праздник получил такое название?
В: Скажите, а есть ли в России такой же праздник?
В: В России есть свой праздник, это праздник празднуют 8
июля, праздник: семьи, любви и верности. Этот праздник посвящен
Петру и Февронии, которые прожили долгую и счастливую жизнь, в
любви и верности. И умерли в один день.
В: Ребята скажите, а какие подарки дарят на день святого Валентина?
В: Мне тоже очень захотелось порадовать своих близких на
праздник.
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Я очень много искала и смотрела разных подарков, но думаю,
самый лучший подарок тот, что сделан своими руками, правда ребята? (Ответы детей)
В: Ребята посмотрите, какие я нашла валентинки.
(Воспитатель показывает сердечки, с одной стороны которые
оформлены в технике «квиллинг»)
В: А хотели бы вы подарить сердечко своим родным? (Ответы
детей)
В: Ребята посмотрите, эти валентинки очень интересно сделаны.
Основная часть:
В: Ребята, может, мы с вами вместе попробуем разобраться, как
они сделаны? (Воспитатель включает пошаговую инструкцию.)
(Дети проходят на стульчики для просмотра презентации.)
В: Ребята, как эта техника называется?
Что нам нужно?
Что мы будем делать сначала, что потом? (Ответы детей)
В: Ребята, что нам нужно для работы?
Можем проходить в нашу мастерскую.
В: Все необходимые материалы вы можете взять на столе.
(Дети вместе с воспитателем сдвигают столы, рассматривают
материалы, берут все, что нужно для работы.)
В: Ребята мы можем приступать к работе?
(Дети проходят за столы, могут свободно передвигаться.)
(На столе стоят кисти, подставки, тарелочки с клеем, салфетки,
заготовки разных сердечек, разного цвета полоски бумаги, бусинки.)
(Воспитатель подходит к каждому столу, помогает, если ребенок испытывает трудности, обращает внимание на поэтапное выполнение работы.)
В: Ребята, какие вы молодцы, у нас получаются очень красивые
валентинки.
В: Ребята посмотрите вторая половина сердечка совсем не красивая, может, вы сами придумаете, как ее оформить? (Ответы детей)
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(Вторую половину дети оформляют по собственному выбору)
Рефлексивно-оценочный этап.
В: Ребята вам понравились ваши валентинки?
Что было интересно, а что самое сложное?
Как вы думаете, понравятся ваши сердечки мамам и папам? (Ответы детей)

Мухаева Гульмира Булатовна
МБДОУ "Детский сад №4 "Берёзка"
Астраханская обл. Володарский район пос. Володарский
Использование дидактических игр
в сенсорном развитии
детей раннего дошкольного возраста
Процесс познания маленького человека отличается от процесса
познания взрослого. Взрослые познают мир умом, маленькие дети эмоциями. Познавательная активность ребенка 2-3 лет выражается,
прежде всего, в развитии восприятия, символической (знаковой)
функции мышления и осмысленной предметной деятельности.
На этапе раннего детства ознакомление со свойствами предметов играет определяющую роль. Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой познания мира.
Ранний возраст наиболее благоприятен для совершенствования
деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Упущения в формировании сенсорной сферы ребенка
на ранних этапах его развития компенсируются с трудом, а порой
невосполнимы. Поэтому значение сенсорного развития в раннем
возрасте трудно переоценить.
1) «Цветочная полянка» выполнена из бросового материала и
состоит:
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• из емкости с отверстиями (отверстия оформлены в виде цветочков: красный, синий, зеленый, желтый);
• крышек по диаметру и цвету соответствующих отверстиям;
• бабочек больших и маленьких (по цвету соответствуют цветочкам на емкости);
• большой крышки для емкости со шнуровкой «Солнышко».
Цель: развитие сенсорного восприятия.
Задачи:
• Упражнять детей в различении и сравнении предметов по
цвету (основные цвета) и размеру (большие и маленькие);
• Развивать мелкую моторику;
• Воспитывать желание прийти на помощь.
2) Дидактическая игра «Найди серединки»
Цель: Продолжать развивать сенсорное восприятие детей,
упражнять детей в различении и сравнении предметов по цвету развивать мелкую моторику (закручивание крышек).
Описание игры: Сначала воспитатель показывает «Цветочную
полянку» обращает внимание детей, что цветы разного цвета. После
того как дети нашли красный цветок, следует обратить их внимание
на остальные цветочки: «А еще, какого цвета растут цветочки на
этой полянке?». Детям, которые пока не говорят, предложить показать цветочек синего (желтого, зеленого) цвета.
3) Дидактическая игра «Найди бабочке цветочек»
Цель: Продолжать развивать сенсорные способности детей, закрепить 4 основных цвета, развивать мелкую моторику (липкая
лента).
Описание игры: Большие разноцветные бабочки помещаются
внутрь ведерка. Воспитатель открывает крышку и говорит:
Появились перед нами,
Бабочки – красавицы.
Будем вместе помогать,
Цветочек бабочкам искать.
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Предлагает детям найти для каждой бабочки свой цветочек –
цветочек такого же цвета. Дети располагают бабочек, а воспитатель
спрашивает: «Какого цвета твоя бабочка? Какого цвета она выбрала
цветок?». Побуждает рассказать о своей бабочке, выстроив фразу:
например, синяя бабочка выбрала синий цветочек.
4) Игра «Лучики для солнышка»
Цель: развитие мелкой моторики.
Описание игры: Воспитатель рассказывает детям, что на полянке все рады и даже солнышко улыбается. Чтобы солнышко ярче
светило, можно шнурочком нарисовать лучики. Задача для малышей
сложная, поэтому и радость они испытывают сильнее, когда получается попасть в маленькое отверстие и протянуть шнур через неё.
В процессе игры наши дети быстро запомнили цвета, понятия
величины «большой», «маленький»; научились находить предмет по
словесной инструкции. Пособие стало многофункциональным.
Например, внутрь ведерка можно положить кубики, из которых в
игре с ребятами построить заборчик, чтобы спрятать цветочки от
ветра. В перспективе в дидактическом ведерке появятся
разноцветные птицы, жучки разных размеров, паучки со шнуровкой
и т.д.

Насырова С.Ш.
МБДОУ "Детский сад №25" Ромашка",
г.Нефтеюганск, ХМАО-Югра
Консультация для родителей
«Учим детей логически мыслить»
Подготовила воспитатель С.Ш. Насырова
Любая математическая задача на смекалку несёт в себе определённую умственную нагрузку, развивает у детей познавательный
интерес, способность к исследовательскому, творческому поиску.
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Приобщение детей старшего дошкольного возраста в условиях
семьи к занимательному математическому материалу поможет решить ряд педагогических задач. Известно, что игра как один из
наиболее естественных видов деятельности детей способствует самовыражению, развитию интеллекта, самостоятельности. Эта развивающая функция в полной мере свойственна и занимательным математическим играм.
Желание достичь цели - составить фигуру, модель, дать ответ;
получить результат - стимулирует активность, проявление нравственно-волевых усилий (преодоление трудностей, возникающих в
ходе решения, доведение начатого дела до конца, поиск ответа до
получения результата). Предложите ребёнку поиграть с вами в игру
«Какое число пропущено?». Разложите на столе карточки с числами
от 0 до 10. Ребёнок закрывает глаза, а вы в этот момент убираете
одну из карточек, так, чтобы получился непрерывный ряд, если ребёнок дал правильный ответ, поменяйтесь с ним ролями.
Занимательные игры способствуют становлению и развитию
таких качеств личности, как целенаправленность, настойчивость.
Поупражняйте дома ребёнка в счёте в игре «Кто больше?». Перед
играющими две кучки пуговиц. По команде игроки в течение минуты откладывают из кучки по одной пуговице; потом считают, кто
больше отложил. Можно усложнить игру: откладывать пуговицы с
закрытыми глазами и т.д.
Выполнение практических действий с использованием занимательного материала вырабатывает у детей умение воспринимать познавательные задачи, находить для них новые способы решения. Для
игры «Сколько в другой руке?» приготовьте мелкие предметы (бусинки). Правила игры: взрослый говорит: «У меня 6 бусинок, в правой руке 3 бусинки (показывает). Сколько в левой?». Если ребёнок
угадал, поменяйтесь ролями (когда вы отгадываете, допускайте
намеренно ошибки). Во время приготовления обеда спросите у ребёнка, где больше воды: в чашке, в кастрюле, в чайнике, в тарелке?

117

Убедиться в правильности ответа он может на практике. Обязательно уточните, чем вы мерили, и сколько условных мерок оказалось в каждой из посудин.
Дети начинаю то сознавать, что в каждой из занимательных задач заключена какая-либо хитрость. Найти её без сосредоточенности и обдумывания невозможно. Загадывайте детям задачи в стихотворной форме.
Игры математического содержания помогают воспитывать у детей познавательный интерес, способность к исследовательскому и
творческому поиску, желание и умение учиться. Занимательные задачи, игры, головоломки способствуют становлению и развитию таких качеств личности, как целенаправленность, настойчивость, самостоятельность. Выполнение практических действий с использованием занимательного материала вырабатывает у детей умение воспринимать познавательные задачи, находить для них новые решения.
Играйте вместе со своими детьми. Развивайте у детей творческие способности и самостоятельность.
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Первушина Алла Анатольевна,
Чмелева Алиса Андреевна
МАДОУ «Детский сад № 5 «Норильчонок»,
г. Норильск
ГТО Норильчонка:
к рекордам с детства
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак "ГТО"
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего… .
С.Я. Маршак
Так автор стихотворения описывает популярность ГТО в нашей
стране в 20 веке. В наше время эта тема очень актуальна среди взрослых, подростков и конечно же начинать подготовку лучше всего с
малых лет.
Владимир Владимирович Путин принял решение ввести в действие физкультурный комплекс «ГТО». В рамках обновления предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с 6 лет. В дошкольном образовательном учреждении
предлагается 1 ступень, для детей 6-8 лет.
Вот и в нашем «Норильчонке» есть проект, который предшествует к ГТО. В нем участвуют воспитанники, родители и сотрудники. Сейчас в данном коллективе есть значки: Золото – 32 человека,
Серебро – 20 человек, Бронза – 14 человек сотрудников и детей.
В начале проекта с детьми мы проводили соревнования по ГТО
среди детей подготовительных групп в виде игр: прыжки в длину с
места - «Кто дальше прыгнет», метание – «Кто дальше бросит», бег
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– «Кто самый быстрый», гибкость - «Кто самый гибкий». Дети так
увлеклись игрой под названием ГТО, что хотели еще поиграть.
А победители на следующем этапе состязались с участниками
команды МБДОУ ДС № 50 «Огонек». Результаты порадовали всех.
В каждой команде были достойные участники. Борьба была честной
и на хорошем уровне. Ребята поддерживали друг друга и чувствовали себя спортсменами огромной команды России.
Проект ДОУ по реализации ГТО, направлен на:
1. Подготовку детей старшего дошкольного и младшего
школьного возраста к выполнению нормативов первой ступени Физкультурно-спортивного комплекса ГТО, активное включение всех
участников образовательного процесса в подготовку и сдачу нормативов ГТО в соответствии с возрастными ступенями.
2. Разработку и реализацию комплексного подхода к здоровьесбережению детей, родителей, педагогов образовательных учреждений, как успешного фактора сохранения и укрепления здоровья
всех участников образовательного процесса.
3. Совершенствование двигательных навыков и улучшение показателей физического развития для подготовки к сдаче норм ГТО,
воспитание у всех участников проекта правильного отношения к
своему здоровью, формирование осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой, физическим совершенствованием и ведением здорового образа жизни.
4. Развитие спортивного движения на территории г. Норильска, путем привлечения высококлассных специалистов в области
спорта на территорию Норильска и через организацию внутреннего
взаимодействия социальных и спортивных учреждений города.
Возможности проекта:
1. Увеличение численности детей и взрослых занимающихся
физкультурой и спортом.
2. Привлечение детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей-инвалидов к социальному партнерству со сверстниками.
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3. Совершенствование качества совместного досуга детей и родителей на территории города Норильска.
3. Расширение дополнительных спортивных услуг на территории города Норильска.
4. Участие в городском фестивале ГТО и сдача нормативов.
Преимущества проекта:
1. Наличие эффективно-организованной предметно-пространственной среды и функциональных помещений ДОУ для реализации
мероприятий, обусловленных проектом.
2. Грамотно разработанные положения, правильная организация и проведение мероприятий, предусмотренных проектом с учетом санитарных норм и возрастных и индивидуальных особенностей детей.
3. Широкая целевая аудитория.
4. Привлечение к судейству и проведению мастер-классов специалистов в сфере физической культуры и спорта, позволило высококвалифицированно организовать работу судейской коллегии и
проведение семинаров и мастер-классов, что помогает обогатить и
повысить профессиональный потенциал педагогов образовательных
учреждение города и улучшить показатели физического развития
участников проекта.
5. Мотивация участников на результат.
6. Ежегодное участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «ГТО».
На данном этапе реализации в системе проекта были проведены следующие мероприятия, приуроченные к ГТО:
- Спартакиады дошкольников «Воспитатели и дети-спортсмены
лучшие на свете» между ДОУ города Норильска посвященная Дню
дошкольного работника и дню физкультурника.
- «Летняя спартакиада Норильчонка» среди воспитанников и
родителей МАДОУ «ДС №5 «Норильчонок»
- «ГТО Норильчонка» между воспитанниками ДОУ города Норильска;
121

- Спортивно-развлекательного мероприятия «ГТО Норильчонка: к рекордам с детства».
- Корпоративный клуб ГТО «ЗОЖ-здоровые обаятельные женщины»
- «ГТО Норильчонка» между воспитанниками ДОУ и учащимися МБОУ «Гимназия № 7» города Норильска;
- Консультационный центр «Зарядка с мамой»
- Летняя школа чемпионов «Планета спорта»:
1. «Зарядка с чемпионом» мероприятия с воспитанниками и сотрудниками МАДОУ ДС №5 «Норильчонок» с приглашенными специалистами и спортсменом - чемпионом;
2. «ГТО на пикнике»
Проект «ГТО НОРИЛЬЧОНКА: К РЕКОРДАМ С ДЕТСТВА»
рассчитан на активное участие мin 400 детей дошкольного возраста:
воспитанники детских садов (МАДОУ «ДС №5 «Норильчонок» и
МБДОУ «ДС №2 «Умка»), и дети, посещающие консультационный
центр; мin 50 детей младшего школьного возраста (МБОУ «Гимназия №7»), а также сотрудники детских садов города Норильска мin
50 человек, и родительская общественность - мin 50 человек. В рамках проведения мастер-классов планируется задействовать тренерский состав ДЮСШ города min 10 человек. Для проведения мероприятий задействованы волонтеры из числа студентов Норильского
педагогического колледжа, танцевальных и спортивных коллективов города - мin 50 человек.
Хотелось бы отметить, что физическое развитие ребенка –
это, прежде всего двигательные навыки. Координацию движений
определяют развитием мелкой и общей моторики. Именно в дошкольном возрасте закладывается основа для физического развития,
здоровья и характера человека в будущем. Этот период детства характеризуется постепенным совершенствованием всех функций детского организма. Ребенок этого возраста отличается чрезвычайной
пластичностью.
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Формирование культуры здорового образа жизни, желание заниматься физкультурой и спортом у дошкольников невозможно без
примера взрослых, окружающих их. Поэтому предполагается совместное участие детей, сотрудников детского сада и родителей в активных занятиях физкультурой и спортом. Педагоги, родители, дети
будут участвовать в совместных флэш-мобах, семинарах-практикумах, круглых столах и др.
Все проведенные в рамках проекта грамотно организованные
мероприятия специалистами в своей сфере деятельности, формируют у детей такие полезные качества, как развитие ловкости, быстроты, умение играть в команде, вырабатывание здорового духа соперничества, воспитание коллективизма и взаимопомощи развитие
интереса к спортивным играм-соревнованиям.
С психологической точки, можно сказать, что данная работа
позволит корректировать отклонения в эмоциональном развитии, у
детей снизился страх перед неудачей. Дети становятся более раскрепощенными, непосредственными, естественными. Они активны и
инициативны не только на занятиях, на развлечениях и праздниках,
но и в общественной жизни.
Так же участие в проекте расширяет социальную активность дошкольников с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, посредством организации ситуаций общения и взаимодействия со сверстниками.
Воспитанники дошкольных образовательных учреждений расширяют свои знания и умения в спорте, что дает возможность выбора дополнительного образования в спортивных секциях города
Норильска.
Посещение мастер-классов, семинаров, фитнес-тренировок
дает педагогам новый толчок для развития спортивной культуры в
дошкольных образовательных учреждениях города Норильска.
В связи с популяризацией спортивного движения, увеличилась
численность занимающихся спортом детей дошкольного возраста, а
также расширяется охват целевой аудитории и усовершенствуются
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качество совместного досуга, оздоровление и формирование здорового образа жизни детей и родителей на территории города Норильска. Участие в спортивных мероприятиях способствует укреплению
этих качеств, участники стремятся к победе и добиваются поставленных результатов.
При успешной реализации проекта на начальном этапе «ГТО
Норильчонка: к рекордам с детства» планируется его дальнейшее
развитие.
Организованно взаимодействие с Управлением по спорту Администрации города Норильска в лице Гладышевой Натальи Александровны – руководителя Центра тестирования ГТО, зам директора
Дворца спорта «Арктика» по с/м и ф/о работе, Носач Татьяны Владимировны – инструктора – методиста СМО МБУ «Дворец спорта
«Арктика», Синенко Полины Владимировны – начальником спортивно-массового отдела МБУ Д/с «Арктика», тренером – преподавателем МБУ СОШ ДЮСШ № 2 по спортивной акробатике Анисимовой Алины Александровны, Емец Александра Викторовича - Директора МБУ «Стадион «Заполярник», Капина Сергея Валериевича Директора КГБПОУ
«Норильский педагогический колледж», Запрудаевой Ларисы
Марковны - Директора Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия №7», а также Управлением общего и
дошкольного образования Администрации города Норильска, что
позволяет активизировать пропаганду здорового образа жизни, привлекать к участию в ГТО и обеспечивать информационную поддержку участников проекта. А сотрудничество с профессиональными сообществами в сфере физической культуры, спорта и туризма в целях развития спортивного потенциала детей, педагогов
дошкольного образования и родителей г. Норильска и дальше будет
продолжено через планы совместной партнерской деятельности и в
рамках волонтерской поддержки.
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Попова Елена Сергеевна,
Папанова Валентина Петровна,
Зеребиани Лия Мурадийевна,
Дмитриева Александра Валерьевна
МАДОУ "Детский сад №15"Мишутка"
Теоретические подходы
к изучению развития у дошкольников
оценки себя и сверстника
Дошкольное детство – это период активной социализации детей, важный период всестороннего развития личности. Особую роль
в личностном становлении ребёнка-дошкольника играет система отношений с миром, обуславливающая не только связь ребёнка с окружающим миром, но и процесс становления отношения к себе, то есть
на основе контакта ребёнка с социальным миром происходит становление системы отношений к другим людям и системы самоотношения, самооценка. Таким образом, в отечественной психологии
принимается тот факт, что социальное обуславливает личностное
развития дошкольника, а центральным компонентом личностного
развития является самосознание, важными структурными компонентами которого является самооценка и самоотношение.
В системе группового взаимодействия дошкольник получает
важную информацию, на фоне которой возникает противоречие
между идеализацией самого себя и переживаниями, связанными с
тем, как его оценивают другие, в частности сверстники. Оценивая
себя, ребёнок стремиться к положительной самооценке, он хочет показать, что представляет нечто ценное для окружающих. При обмене
оценочными воздействиями между детьми возникает определённое
отношение к другим детям.
Самооценка и система отношений образуются и формируются в
процессе деятельности, а следовательно, имеют возрастные особенности, разворачивающиеся на определённом этапе онтогенеза.
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Развитие самооценки происходит на всём этапе дошкольного возраста. Механизм формирования самооценки в дошкольном детстве разворачивается через конкретные виды оценок (значимых взрослых (родителей, педагогов), сверстников системе межличностных отношений)
к обобщенным, собственным оценкам себя.
В основе самооценивания дошкольника лежит формирование следующих умений: оценивать свои поступки и поступки других детей;
правильно оценивать результаты своей деятельности и деятельности
товарищей; правильно понимать слова, выражающие моральную
оценку, передавать свое отношение к поступкам героев художественных произведений.
Во всех человеческих отношениях другой человек является объектом познания, эмоциональной оценки или воздействия. Ребёнок должен научиться оценивать сверстников, на которых он смотрит как бы
со стороны.
Итак, отношения дошкольника к себе и сверстнику – это две неделимые взаимозависимые составляющие общей системы отношения ребёнка с миром. Общество влияет на развитие ребенка, и именно в отношениях с другими происходит его становление как личности. Внешние
связи важны для ребенка, так как именно они обеспечивают становление систему самооценки ребёнка.

Реброва Александра Сергеевна,
Казанцева Елена Владимировна
МАДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №13"
Здоровьесбережение детей в детском саду
Здоровье - это не только отсутствие болезней, это состояние оптимальной работоспособности, творческой отдачи, эмоционального
тонуса, того, что создает фундамент будущего благополучия личности.
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Забота о здоровье ребенка и взрослого человека, стала занимать
во всем мире приоритетные позиции, поскольку любой стране
нужны личности творческие, гармонично развитые, активные и здоровые.
Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития представляют все новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. Значение культа здоровья значительно возрастает. Еще В.А. Сухомлинский писал: «Я не боюсь еще и еще повторить: забота о здоровье – это важнейший труд воспитателей. От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы».
«Здоровье — это вершина, которую должен каждый покорить сам»
— так гласит восточная мудрость. Задача педагогов — научить детей покорять эту вершину.
Дошкольный возраст является решающим в формировании
фундамента физического и психического здоровья. Ведь именно до
7 лет человек проходит огромный путь развития, неповторимый на
протяжении всей последующей жизни. Именно в этот период идет
интенсивное развитие органов, становление функциональных систем организма, закладываются основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и к окружающим.
Для создания целостной системы здоровьесбережения детей
очень важным является организация двигательной развивающей
среды в дошкольном учреждении. Анализ созданных условий показал, что в нашем детском саду имеются необходимые условия для
повышения двигательной активности детей, а также для их расслабления и отдыха.
Оборудован физкультурный зал со спортивным комплексом,
где представлено разнообразное физкультурное оборудование, имеются современных спортивных тренажёры, а также пособия, которые повышают интерес к физической культуре, развивают жизненно-важные качества, увеличивают эффективность занятий. Уде-
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ляется большое внимание организации физкультурно-оздоровительной работы на свежем воздухе. На территории МАДОУ имеется
спортивная площадка.
Таким образом, можно сказать, оздоровительная среда нашего
детского сада является естественной комфортабельной обстановкой,
рационально организованной и насыщенной разнообразным оборудованием и материалами.
Наиболее эффективными формами оздоровления в МАДОУ являются:
- утренняя гимнастика;
- физминутки, динамические паузы;
- обеспечение условий для реализации двигательной активности детей в течение дня;
- физкультурные занятия, прогулки;
- совместные досуги с родителями;
- спортивные праздники и развлечения;
- спортивные секции;
- сбалансированное питание в соотношении белков, жиров, растительной пищи и витаминов.
Поднимающие настроение и мышечный тонус утренняя гимнастика, физкультминутки, бодрящая гимнастика после дневного сна
в сочетании с закаливающими процедурами стали естественными и
необходимыми в нашем детском саду.
На повышения двигательного статуса детей оказывает большое
влияние двигательный режим. Вся физкультурно-оздоровительная
работа в детском саду строится с учётом структуры усовершенствованного двигательного режима для детей дошкольного возраста. Таким образом, двигательный режим относится к ведущей роли в воспитании здорового ребёнка.
Организованной формой в этом двигательном режиме являются
физкультурные занятия. При проведении занятий, инструктор по
физкультуре использует как традиционные, так и нетрадиционные
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формы занятий: сюжетные, тренировочные, контрольные, комплексные, игры-эстафеты и др. Процесс обучения на занятиях носит
дифференцированный, вариативный характер. Используется принцип чередования активной деятельности с упражнениями на дыхание, релаксацию. Прогулка способствует оздоровлению организма
детей: свежий воздух, солнечные ванны, движение, общение друг с
другом, общение с природой, наблюдение за явлениями природы,
объектами живой и неживой природы, игра, трудовые навыки, игры
с природным материалом (снегом, листьями, водой, веточками, песком), закаливание.
А сколько положительных эмоций, а следовательно, и здоровья
получают дети на спортивных праздниках и досугах. Традиционно
проводится неделя здоровья, где дети принимают участие в различных мероприятиях, показывая уровень своего физического развития, получают эмоциональный заряд от своих достижений. Особенно детям нравится, когда в праздниках активное участие принимают мамы и папы. Совместно с родителями проводится парная
гимнастика каждый месяц, где оздоравливаются не только дети, но
и родители получают положительные эмоции.
Таким образом, проводимая нами физкультурно-оздоровительная работа позволяет привлечь родителей к совместным усилиям по
оздоровлению детского организма в течение всего пребывания в дошкольном учреждении.
Мы считаем, что созданная в детском саду система по здоровьесбережению позволяет качественно решать цель развития физически развитой, творческой личности.
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Сараева Ольга Владимировна
г. Новосибирск, МКДОУ д/с №193
Развитие связной речи у детей с ОНР
Речь для человека – важнейший фактор его развития, социализации. С помощью речи мы обмениваемся информацией, взаимодействуем друг с другом. Но существует множество людей, страдающих нарушениями речи. Причин возникновения таких дефектов
множество: влияние экологии, наследственности, нездорового образа жизни родителей, педагогической запущенности. И люди с такими проблемами нуждаются в помощи специалистов. Данная проблема возникает уже в дошкольном возрасте, и этот жизненный этап
требует специального изучения, анализа и особого внимания практиков и ученых. Ребенок с общим недоразвитием независимо от
уровня развития речи в первую очередь сталкивается с нарушением
всех компонентов речи – это звуковая культура, грамматический
строй, пассивный и активный словарь и связная речь, а специалист
не создает необходимых условий для исправления данного дефекта.
Развитие связной речи, а именно повествовательной монологической речи – одно из важнейших условий успешности обучения будущего первоклассника в школе. Только обладая хорошо развитым
навыком повествовательного рассказывания, ребенок сможет давать
развернутые ответы на сложные вопросы школьной программы, последовательно и полно излагать свои собственные суждения, пересказывать содержание текстов из учебников, художественных произведений.
У дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР) в силу их
речевых и когнитивных особенностей имеются значительные трудности в овладении связной речью и в частности навыком повествовательного рассказывания.
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Коррекционная работа по развитию связной речи старших дошкольников с общим недоразвитием речи будет проходить успешно
при соблюдении следующих условий:
1. будут своевременно выявлены особенности развития связной
речи у старших дошкольников с общим недоразвитием речи;
2. в содержание образования детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи будет включена коррекционная
программа по развитию связной речи.
Связная речь представляет собой наиболее сложную форму речевой деятельности. Она носит характер последовательного систематического развернутого изложения. Основная функция связной
речи – коммуникативная.
В зависимости от функции назначения в методике работы с дошкольниками выделяют четыре типа монологов:
- описание;
- повествование;
- рассуждение;
- контаминация.
Психологи подчеркивают, что в связной речи отчетливо выступает тесная связь речевого и умственного воспитания детей. Ребенок
учится мыслить, учась говорить, но он также и совершенствует речь,
учась мыслить.
Особенности связной речи детей с ОНР:
- нарушение связности и последовательности изложения;
- низкая информативность;
- бедность и стереотипность лексикo-грaмматических средств
языка;
- пропуски смысловых звеньев и ошибки;
- повторы слов, паузы по тексту;
- незаконченность смыслового выражения мысли;
- трудности в языковой реализации замысла;
- необходимость в стимулирующей помощи.
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На основании выявленных особенностей можно сделать вывод
о необходимости систематической поэтапной коррекционной работы.
Обязательным условием развития связной речи в каждой возрастной группе должна быть преемственность содержания и методов развития речи.
Рассказ воспитателя о случае из его жизни является одним из
простых и ценных видов применения образца в рассказывании из
опыта.
Таким образом, в ходе целенаправленного обучения дети овладевают языковыми средствами, на основе которых возможно построение связных, законченных высказываний. Предложенные
направления и приемы способствуют повышению уровня речевого
развития детей, формированию у них интереса к русскому языку как
к учебному предмету, закреплению навыков самостоятельной работы, сравнения и обобщения, формированию умений вербализации
производимых действий и отдельных видов деятельности в форме
развернутых связных высказываний. В целом учебная деятельность
детей начинает характеризоваться осознанностью, мотивированностью и произвольностью поведения и психических процессов. Дети
могут, руководствуясь системой требований, выполнять указания и
инструкции педагога, контролировать в определенной мере процесс
собственной деятельности и деятельности своих товарищей.
Таким образом, важной задачей логопедической работы с дошкольниками, имеющими общее недоразвитие речи, является формирование у них связной речи, а применение метода моделирования
помогает решать следующие задачи: знакомит дошкольников с графическим способом представления информации; формирует навык
самостоятельного моделирования.
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Серегина Светлана Николаевна
МБДОУ д/с N16 "Сказка" г. Ивантеевка МО
Достопримечательности родного города
Народ, не знающий своего прошлого,
не имеет будущего.
М. Ломоносов
Знакомство с городом можно превратить в интересную, познавательную прогулку. Когда вы знакомите ребёнка с достопримечательностями города, то оно будет запоминающимся и с эмоциональным откликом, если это делать посредством стихов, загадок…
Наш город Ивантеевка в Московской области небольшой, но
очень: зелёный, чистый, красивый, уютный, со своими корнями и
многолетней историей.
Вашему вниманию представлены достопримечательности
нашего города и стихи о них.
В случае если ребёнок был уже ознакомлен с историей своего
города, стихи можно использовать, в качестве загадок на закрепление знаний о достопримечательностях города.
Хочется поделиться с вами опытом уважаемые коллеги, ведь
каждый город уникален и имеет свою биографию, возможно кого-то
ещё вдохновит рассказать о своём городе детям в таком формате и
не только детям!
1.Остановись у обелиска!
Цветы на плиты положи.
И вспомни всех родных и близких,
Всех тех, кто пал в боях и не дожил.
Плывут по небу облака,
Летит по небу клин усталый.
И слышен крик из далека,
Той самой журавлиной стаи. (памятник «Журавли»)
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Мемориал «Не вернувшимся с войны», скульптор Григорий Потоцкий. Открыт 8.09.2007г.
2.Под темно –зелёным куполом,
Удивительно простой,
Стоит Чудотворец,
По истине святой.
Угодник божий нас не оставляет,
В сиротской жизни непростой.
На ратном поле, в море направляет!
Хранит нас грешных праведник святой! (памятник «Николаю
Угоднику»)
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Памятник был установлен в День Святителя Николая, 2 мая
2007г., близ церкви иконы Смоленской Богоматери, скульптор Г.Потоцкий.
3.Этого человека – чтим мы и помним.
С него начинал строиться город.
В Вантееве фабрику здесь он открыл
И в город Ивантеевку село превратил! (памятник В.А.Лыжину)

Монумент фабриканту и меценату В.А. Лыжину был установлен 6 ноября 2018г. По случаю 80-летия г. Ивантеевки. Автор М.
Малашенко московский скульптор.
4.У фабрики солдат стоит.
Собрав всё мужество в кулак,
Сжав в горле свой последний вздох.
Он жизнь отдал за нас!
И совершил последний свой бросок! (памятник «Последний
бросок»)
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Мемориал в память о трудящихся фабрики им. Дзержинского,
героически павших за Родину в ВОВ был открыт в 1965г., скульптор
А.С.Цветков.
5.Он пример для всех ребят,
Его зовут героем.
Гордо носит наш земляк звание такое.
Космонавтом стать хотел,
Вырос – в космос полетел. (бюст-монумент лётчику-космонавту СССР Иванченкову А.С.)
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Бронзовый бюст был установлен в 1984 г., дважды Герою Советского Союза, скульптор К.Г.Кошкин.
6.Его бюст стоит на пьедестале,
С раскрытой книгой и пером.
Он был писателем, актёром,
Открыл он театральный дом. (памятник И.Ф.Горбунову)

Бюст И.Ф. Горбунова установлен на пьедестале в 1996г. На родине писателя в г. Ивантеевка, скульптор С.Ф. Захлебина.
7.Солдат стоит в потёртой гимнастёрке,
И автомат в его руках.
Война давно уж отгремела,
Читаем скорбь в его глазах. (мемориал «Скорбящий»)
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Памятник «Скорбящий» посвящается работникам фабрики
им.Лукина , погибшим в боях за Родину в ВОВ. Установлен 9 мая в
1972г., скульптор Александр Новохатский.

Тараненко Елена Викторовна
ОГАОУ «Губкинская СОШ
с углубленным изучением отдельных предметов».
Этапы формирования связного высказывания
у младших школьников
с расстройством аутистического спектра (РАС)
Диагноз «аутизм» на медицинском языке звучит как «расстройство аутического спектра». Аутизм может проявляться легкой степенью и незначительными чертами, а в некоторых случаях — доходить до тяжелых симптомов, когда за человеком необходим постоянный присмотр и особый уход. По мере роста ребёнка слабость
эмоциональных контактов с близкими взрослыми продолжает
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нарастать. Ребёнок отличает родителей от других взрослых, но привязанности не выражает. У этих детей отсутствует желание заслужить похвалу и одобрение.
У детей с РАС крайне низкая выносливость в общении с миром.
Они быстро устают даже от приятного общения, склонны к фиксации на неприятных впечатлениях, формированию страхов. Страхи
занимают одно из ведущих мест в формировании аутистического
поведения. При налаживании контакта обнаруживается, что многие
обычные предметы и звуки, а также некоторые люди вызывают у ребёнка чувство страха.
В коррекционной логопедической работе с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС) формирование связного высказывания приобретает особое значение из-за структуры дефекта.
Коррекционная работа проводится с детьми индивидуально.
Структура занятий соответствует основным этапам работы по формированию связной речи. Деление на этапы условное и определяется основной задачей и ведущим направлением коррекционной работы на каждом этапе.
Содержание, объём, продолжительность каждого этапа зависят
от уровня речевого развития и коммуникативных способностей ребенка.
Этапы работы.
1.Подготовительный. Включает в себя предварительную работу:
− Установление и поддержание зрительного контакта как важного условия для развития навыков речи;
− Развитие способности соблюдать очередность (в невербальных играх) как важного навыка становления диалога – по очереди
класть кубики в коробку, складывать пазлы, рисовать;
− Развитие восприятия и понимания речи (инструкции, бытовые
и игровые ситуации, формирование словаря);
− Использование жестов (да, нет, указательный, дай);
− Поддержание положительного эмоционального контакта;
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− Формирование экспрессивной речи.
Завершение этапа не у всех детей с РАС определяется сформированностью фразы, у некоторых речь отсутствует или появляются
звуки и отдельные слова.
2.Начальный этап. Основная задача этапа – научить отвечать
на поставленные вопросы. Даже если на этом этапе у ребенка не появилась фраза и он не пользуется словами, необходимо дать ребенку
возможность «отвечать» на вопросы, используя альтернативную
коммуникацию (карточки, подписи)
3.Основной этап. Цель этапа – обучение рассказыванию с опорой на картинки. Работа проводится последовательно, каждая ступень в обучении соответствует уровню речевого развития ребенка
на данном этапе.
В работе используются короткие тексты. Содержание текста доступно для детей данного возраста, соответствует уровню речевого
и психического развития ребенка. Тексты отличаются простотой сюжета и доступностью языка. Содержание текста соответствует лексическим темам, поэтому предварительной работой является знакомство с материалом, связанным с той или иной темой в других
видах образовательной деятельности (рисование, аппликация,
лепка, рассматривание картинок, наблюдение в природе и др.)
Непосредственное обучение рассказыванию проводится в последовательности, с учетом коммуникативных способностей ребенка и с использованием следующих методов и приёмов:
• Чтение педагогом предложений из текста, отбор ребенком
соответствующих каждому предложению картинок;
• Беседа по содержанию. Цель беседы – усвоение содержания
произведения.
• Договаривание ребенком слов в предложении;
• Самостоятельное воспроизведение ребёнком текста с опорой на картинки.
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Тулешова Айжан Альбертовна
МБДОУ "Детский сад №4 "Берёзка"
Астраханская обл. Володарский район пос. Володарский
Формирование творческих и культурных ценностей
в условиях реализации ФГОС ДО
Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов
маленького человека, с первых его слов, поступков. Окружающая
среда откладывает в душе ребенка отпечаток на всю жизнь.
Каждый дошкольник — маленький исследователь, с радостью
и удивлением открывающий для себя окружающий мир. Ребёнок
стремится к активной деятельности, и важно способствовать его
дальнейшему развитию. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, чем более она значима для ребёнка и отвечает его природе, тем успешнее идёт его развитие, реализуются потенциальные
возможности и первые творческие проявления.
Василий Александрович Сухомлинский. «Истоки способностей
и дарований детей – на кончиках их пальцев. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, чем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, тем ярче творческая стихия детского разума...»
Именно поэтому уделяю большое внимание художественно-эстетическому развитию своих воспитанников и ставлю перед собой
цель - гармоничное развитие детей дошкольного возраста.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
• развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия
и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы;
• способствовать становлению эстетического отношения к
окружающему миру;
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•

формировать элементарные представления о видах искус-

ства;
•

реализовывать самостоятельную творческую деятельность

детей.
Средства реализации худ. – эстетического развития:
общение с искусством. Мы с детьми приобщаемся к музейной
культуре, развивая эстетическое восприятие и художественный
вкус.
организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира. Богатый материал для эстетических и этических переживаний дает природа: яркие сочетания цветов, разнообразие форм.
материальное обеспечение. Развивающая предметно - пространственная среда в группе насыщенна разнообразными предметами и игровыми материалами.
учет индивидуальных особенностей ребенка. В нашей группе
царит эмоциональное благополучие, создаются условия для свободного выбора деятельности участников совместной деятельности, материалов, поддерживается детская инициатива и самостоятельность
в разных видах деятельности.
бережное отношение к процессу и результату детской деятельности. Для творческого становления ребенка значим не только конечный результат, но и сам процесс творчества.
доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности. В процессе совместной деятельности дети экспериментируют
с материалами, формами, выразительными средствами, техниками,
идеями.
Инновационные технологии
Направления работы моей деятельности реализуются через применение педагогических технологий, основными являются:
1. личностно-ориентированная технология
2. здоровьесберегающая технология
3. игровая технология
Взаимодействие с родителями.
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Без помощи родителей добиться хороших результатов очень
сложно. Основой успеха являются родители. Я использую такие
формы педагогической поддержки, как семинары, выставки, мастерклассы, совместные тематические досуги, приглашение на праздники.
Родители являются участниками образовательного процесса,
помогают и поддерживают ребенка и педагога в процессе работы
над проектом. Мы активные участники конкурсов, выставок, проводимых в детской библиотеке.
Развивая гармоничную личность, чуткую ко всему прекрасному, мы растим поколение художников, поэтов, актеров, творческих людей, желающих преобразовывать наш мир в лучшую сторону. Именно они будут беречь, и создавать культуру нашего общества, именно за них мы в ответе.

Урманова Юлия Михайловна
МБДОУ "Детский сад №4 "Берёзка"
Астраханская обл. Володарский район пос. Володарский
Арт-терапевтические технологии
в работе педагога-психолога ДОУ
В связи с появлением новых образовательных стандартов возникает необходимость пересмотра методов и технологий в работе
с воспитанниками. Одной из инновационных технологий, которую я в последнее время использую в работе с детьми: арт-терапия. Это комплекс разнообразных форм творческого самовыражения, с использованием музыкотерапии, танцевальной терапии, игровой терапии, сказкотерапии, телесно-двигательной терапии, которая
обеспечивает поддержку ребенка, его личностный рост и развитие.
Данный метод используется для работы с детьми с трудностью
адаптации, коррекцию детей со страхами, психосоматическими
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нарушениями, познании собственного "Я». Психолог создает среду
для самопринятия и самопознания. Это самый доступный и самый
приятный вид художественного творчества Различные способы самовыражения не требуют особых практических навыков в рисовании, а необходимы лишь для самовыражения или облегчения и освобождения. При использовании данной технологии развивается зрительно-моторная координация, наглядно-образное мышление, связанное с работой правого полушария, и абстрактно-логическое,
связанное с работой левого полушария. Арт-терапия связывает
между собой зрение, зрительно-двигательную координацию, речь,
мышление и воображение. Дает возможность поэкспериментировать с различными чувствами. Позволяет проработать мысли и
эмоции, которые дети могут подавлять. При работе с травмами у
детей, позволяет выявить проблему, если ее сложно описать вербально. Значимым составляющим является использование качественных художественных материалов. Карандаши, краски, гуашь,
восковые мелки, пастель, акварельные карандаши, художественный
уголь, кисти, баночки с водой, бумага, различного формата, картон,
фольга, скотч, ножницы, клей. а также можно предлагать участникам глину, тесто, пластилин, песок с фигурками, природный и поделочный материал. Для использования техники коллажа необходимы старые газеты, ватман, открытки, фотографии.
Значимой составляющей данной технологии считаю безоценочность. Не применяются суждения красиво-некрасиво, при этом
воспитанники не сравнивают себя с другими, не испытывают неловкости, стыда, обиды.
Одной из техник, направленной на личностную идентификацию, которую я использую - техника" Кто я». Участникам группы
необходимо дать 10 вариантов ответов на данный вопрос. Вместе с
текстом можно использовать спонтанный рисунок. Данная техника
не занимает много времени, но дает обширный материал для качественной интерпретации.
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Пластилин и глина подходят для детей с агрессией. Для гиперактивный детей использовать материал для структурированной деятельности, самоконтроля.
Техника "Рисуем имя «направлена на диагностику самопринятия, самоидентификации. После опроса можно ее использовать как
социометрическую, предложив разместить свои рисунке на доске.
Кто-то расположит свой рисунок в центре, а кто-то справа или слева.
Детско-родительские отношения занимают не последнюю роль
в работе педагога-психолога. Именно гармоничные отношения в
семье способствуют развитию здоровой личности ребенка. Использую в работе Арт-альбомы Васиной Е. Н. ,Барыбиной А. В. ,"Я и
ты, "Ты и я" совместная деятельность, обсуждение результатов творчества позволяет лучше узнать друг друга, почувствовать себя партнерами, а также служит профилактикой конфликтных ситуаций и
барьеров в общении. Ребенок может использовать полученный опыт
во взаимоотношениях со сверстниками и другими взрослыми.
Таким образом,считаю арт-терапевтическую технологию одной из эффективных в работе с детьми и взрослыми.

Фокина Любовь Александровна
г Санкт - Петербург ГБДОУ д/с №8
Использование элементов Арт- терапии
в период адаптации ребенка раннего возраста в ДОУ
Поступление ребенка в дошкольное учреждение – процесс
сложный и для самого малыша, и для родителей. Жизнь ребенка в
ДОУ существенным образом меняется: определенный режим дня,
отсутствие родителей, новые требования к поведению, другой стиль
общения, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение,
таящее в себе много неизвестного. Всё это обрушивается на малыша
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одновременно, создавая для него стрессовое переживание. Необходимо смягчить ситуацию, чтобы не допустить, проявления невротических реакций (капризы, страхи, отказ от еды, от общения с окружающими, заболеваниям), необходимо вводить разного вида инновационные технологии, созданными в соответствии с требованиями
ФГОС ДО.
Современная образовательная программа ДОУ направлена на
организацию образовательного процесса, ориентированного на личность воспитанника, а педагогический процесс ориентирован на
обеспечение развития каждого ребёнка, сохранение его уникальности и создание возможностей раскрытия способностей. Дети сейчас
очень активные, чувствительные, гибкие и требуют индивидуальной
«личной» близости со взрослым. Любят все, когда им уделяют «особое» внимание. Детям нравится в воспитателе: эмоциональность и
искренность, доброта и отзывчивость, веселое настроение и умение
создать его у других, способность увлеченно играть и придумывать
истории, негромкая речь и мягкие, ласковые движения. Чтобы привыкание ребенка к детскому саду было максимально безболезненным, необходимо создать в группе атмосферу тепла, уюта и любви,
помощи и заботы. Самым оптимальным подходом в обеспечении
успешной адаптации детей раннего возраста можно считать творческий подход, раскрывающий особенности личности и индивидуальности каждого ребенка.
В своей работе с детьми раннего возраста в период адаптации
детей к новым условиям оказался эффективным метод арт-терапии.
Арт-терапия основана на искусстве, в первую очередь изобразительной и творческой деятельности. Арт-терапия – это метод воздействия на ребенка с помощью рисования, лепки, пения, музыки,
танцев, сказок. Она подходит для работы с детьми, начиная с самого
раннего возраста.
Использование элементов арт-терапии позволяет мне:
• Создать положительный эмоциональный настрой;
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• Снять эмоциональное напряжение (это особенно важно нам
на начальном этапе адаптации)
• Снизить утомление, негативные, эмоциональные состояния
и их проявления
• Повысить адаптационные способности ребенка к повседневной жизни детского сада;
• Развивать воображение, навыки изобразительной деятельности, художественных способностей в целом.
• Возможность обратиться к невысказанным фантазиям и желаниям ребенка.
В работе с детьми, я стремлюсь достичь взаимопонимания
между детьми, а также между ребенком и взрослыми. Дети учатся
само выражаться, управлять своими чувствами, переживаниями,
эмоциями. В адаптационный период в работе с детьми я использовать следующие элементы арт — терапии:
Игротерапия.
Игры на знакомство; игры на общение; игры с предметами;
игры по сказке; игры с песком и водой; игры с конструктором.
• Эффективность воздействия этих игр и упражнений на детей
значительно повышается, если они сопровождаются музыкой и рисованием, в одной совместной деятельности сочетаются разные
виды воздействия.
• Игротерапия используется для снижения напряженности,
мышечных зажимов, тревожности, страхов и повышения уверенности в себе. Кроме того, игры готовят детей к взрослой жизни, помогают приобрести необходимые навыки.
• Изотерапия.
• Рисование пальчиками; рисование ладошками;
• печать поролоном; восковые мелки; акварель; отпечатки листьев; рисунки из ладошки; рисование ватными палочками; рисование песком.
• Сказкотерапия.
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• Сказка позволяет в доступной форме постигать мир чувств,
эмоций и переживаний. Чтение или обсуждения самой сказки; знакомство с образными выражениями; подведение к умению выразительно интонировать реплики героев; передавать ритмизацией движения героев сказок; угадывать по выразительному исполнению
эмоциональные ситуации. Сказка дает возможность ребенку сравнивать себя с героем, понять, что у него есть такие же проблемы, как у
героя сказки. Посредством сказочных образов, их действий, ребенок
может найти выход из различных сложных ситуаций, увидеть пути
решения возникших конфликтов, усвоить моральные нормы и ценности, различать добро и зло.
Музыкотерапия.
Музыка помогает детям войти в нужное эмоциональное состояние, осваивать мир человеческих чувств и переживаний.
• Музыкальные игры и упражнения используются как средство развития слухового внимания, чувства ритма, координации
движений. Участие в инсценировках песен, сказок, стихов дает возможность застенчивым, тревожным, мнительным детям развивать
их творческие способности, проявлять свои личностные качества,
стимулировать творческую активность.
• Танцевальная терапия.
• Занятия танцами способствуют развитию слухового внимания, чувства ритма, координации движений, а самое главное, развитию коммуникативных, социальных навыков.
• Пальчиковые игры.
• Пальчиковая гимнастика способствует снятию волнения,
физического переутомления и улучшению эмоционального состояния ребенка, развивает внимание, память, мелкую моторику рук.
В итоге использование современной технологии арт-терапии
способствует ещё и развитию мышления, логики, воображения, памяти, внимания, речи, мелкой моторики, творческих способностей,
навыков успешного взаимодействия со сверстниками и взрослыми,
ну и, конечно же, отличному самочувствию ребенка.
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Таким образом, арт-терапия является очень эффективным средством благополучной адаптации в детском саду, поскольку дарит детям радость, успокаивает, помогает избавиться от эмоционального
напряжения.
Ещё одним важным преимуществом арт-терапии в период адаптации является то, что она не требует от ребёнка обязательного вербального участия. Это имеет большое значение, поскольку многим
детям первое время тяжело поддерживать коммуникацию с пока еще
чужими им людьми, и они предпочитают больше молчать. Терапевтическое творчество привлекает их своей необычностью, и помогает
постепенно преодолеть эти коммуникативные трудности.
Благодаря арт-терапии период адаптации протекает в нашей
группе увлекательно и благополучно.
Список литературы
Киселева М.В Арт – терапия в работе с детьми СПб,
«Речь»,2007 -160с
Вахрамеев В.В. Арт-терапия. В сб. метод. материалов. – Череповец, 2014

Хижнякова Ирина Борисовна
МБДОУ "Детский сад №4 "Берёзка"
Астраханская обл. Володарский район пос. Володарский
Эффективное запоминание с помощью мнемотехники
Каждый день, каждый час и каждую минуту ребёнок узнает чтото новое и значимое, поэтому важно уделять достаточно внимания
развитию его памяти. Память, также, как и наши мышцы, необходимо тренировать. Наиболее эффективным приемом для развития
памяти дошкольников является мнемотехника.
Мнемотехника - это совокупность методов и приёмов для запоминания и воспроизведения дошкольниками информации, а также
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для развития их мышления и речи. Наш мозг устроен так, что не способен напрямую запоминать новую и сложную информацию. Для запоминания такой информации мозг использует связи и ассоциации.
Мнемотехника позволяет создавать такие связи и облегчает процесс
запоминания и воспроизведения.
Мнемотехники для дошкольников очень эффективны, потому
что именно в этом возрасте у детей преобладает наглядно-образная
память и запоминание носит в основном непроизвольный характер.
Основные методы и приемы мнемотехник.
Первое, большое внимание надо уделить развитию у дошкольников зрительного, слухового. кинестетического (движение глаза,
руки, голосового аппарата), обонятельного, вкусового, осязательного восприятия. Для тренировки этих чувств на занятиях можно использовать разнообразные игры и упражнения.
Второе, для формирования навыков запоминания любой информации наиболее эффективны следующие методы:
• метод «крокирования» - использование чертежей, схем,
набросков, зарисовок. Также здесь используются мнемотаблицы и
коллажи. Для детей средней и старшей группы можно использовать
более легкие таблицы с рисунками, главное при составлении таблиц,
чтоб рисунки были связаны между собой, т.к. дети, для запоминания
таблиц должны составить рассказ или связать их по смыслу.
• метод, использующий образное мышление, этот способ основан на предположении о том, что существует люди, которые могут один раз посмотреть на такую таблицу, закрыть глаза (или перевести взгляд на однотонную поверхность) и считать информацию
прямо из своего воображения. Информация может быть сохранена
какое-то время мозгом, как фотография.
• метод ассоциативных цепочек. Слова связываются одно с
другим в небольшой смешной рассказ или сказку. Причём связываются слова 1-ое со 2-м, 2-ое с 3-им и т.д., не перескакивая. В такой
игре дети быстро запоминают цепочку слов.
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Третье, нужно научить детей управлять своим вниманием. Через игры, игровые упражнения, тренинги развиваем у детей произвольный вид внимания и такие его свойства, как устойчивость, распределение и переключение внимания. Например, «Найди отличия»,
«Лабиринты», «Найди и вычеркни».
Мнемотехника строится по принципу от простого к сложному.
Её можно разделить на три этапа.
I этап: Начинать работу с детьми любого возраста необходимо
со знакомства с символами - работа с мнемоквадратами. На
начальном этапе воспитатель предлагает и объясняет детям значение символов.
Малышам лучше предлагать картинки понятные для их восприятия, постепенно заменяя их схематичными, контурными изображениями предметов. Ёжик (какой?) - колючий
II этап: На этом этапе нужно научить детей «читать» простые
схемы из 2 – 4 символов - работа с мнемодорожками.
Например, при описании предметов детям предлагаются символы для обозначения цвета, формы, величины, действия с предметом. Этот приём хорошо использовать для работы с загадкой и с пословицами.
III этап: На этом этапе начинается работа с мнемотаблицами.

Холодняк Елена Витальевна
МБ ДОУ "Центр-детский сад №204"
Взаимодействие с семьей в развитии мелкой моторики рук
у детей дошкольного возраста
(из опыта работы)
Истоки способностей и дарований детей –
на кончиках их пальцев.
В.А. Сухомлинский
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На всех этапах жизни ребенка движения рук играют важнейшую роль. Самый благоприятный период для развития интеллектуальных и творческих возможностей человека – от 3 до 9 лет, когда
кора больших полушарий еще окончательно не сформирована.
Именно в этом возрасте необходимо развивать память, восприятие, мышление, внимание.
Исследованиями ученых института физиологии детей и подростков АПН (М.М. Кольцова, Е.Н. Исенина, Л.В. Антакова-Фомина) была подтверждена связь интеллектуального развития и моторики.
Все авторы подтверждают факт, что тренировка тонких движений пальцев рук является стимулирующей для общего развития ребенка и для развития речи.
Нам можно еще раз убедиться в уникальности и мудрости
опыта наших предков.
Задолго до открытия учеными взаимосвязи руки и речи они
придумали и передавали из одного поколения в другое народные потешки: “Ладушки-ладушки”, “Сорока-белобока”, “Мальчик-пальчик” и др. Систематические упражнения по тренировке движений
пальцев, по мнению М.М. Кольцовой, являются “мощным средством” повышения работоспособности головного мозга.
Все ученые, изучавшие психику детей, также отмечают большое стимулирующее влияние функций руки на развитие головного
мозга.
Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой
моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты
память, внимание, связная речь.
Понимание педагогами и родителями значимости и сущности
современной диагностики кистевой моторики и педагогической коррекции сохранят не только физическое и психическое здоровье ребенка, но и оградят его от дополнительных трудностей обучения, помогут сформулировать навык письма.
Игры и упражнения, развивающие мелкую моторику рук
152

Для развития мелкой моторики руки разработано много интересных методов и приемов, используются разнообразные стимулирующие материалы. В своей работе мы используем накопленный
опыт по данному направлению и основной принцип дидактики: от
простого к сложному. Подборка игр и упражнений, их интенсивность, количественный и качественный состав варьируются в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей детей.
Считаю, что для разностороннего гармоничного развития двигательных функций кисти руки необходимо тренировать руку в различных движениях – на сжатие, на растяжение, на расслабление. И
поэтому мы используем следующие приемы:
систематичность проведения игр и упражнений. Не следует
ожидать немедленных результатов, так как автоматизация навыка
развивается многократным его повторением. В связи с этим отработка одного навыка проходит по нескольким разделам;
последовательность – (от простого к сложному). Сначала на
правой руке, затем на левой; при успешном выполнении – на правой
и левой руке одновременно. Недопустимо что-то пропускать и “перепрыгивать” через какие-то виды упражнений, так как это может
вызвать негативизм ребенка, который на данный момент физиологически не в состоянии справиться с заданием;
все игры и упражнения должны проводиться по желанию ребенка, на положительном эмоциональном фоне. Для любого человека, независимо от его возраста, значим результат. Поэтому любое
достижение малыша должно быть утилитарным и оцененным;
если ребенок постоянно требует продолжения игры, необходимо постараться переключить его внимание на выполнение другого задания. Во всем должна быть мера. Недопустимо переутомление ребенка в игре, которое также может
Кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют также различные виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование, плетение, вязание и т.д.).
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Не менее интересными и полезными для развития пальцев рук
были занятия с использованием бумаги. Мы ее мяли, рвали, разглаживали, резали – эти упражнения имеют терапевтический характер,
положительно влияют на нервную систему, успокаивают детей.
Применение крупе (гороху, рису, манке, гречке и т.д.) мы нашли
не только в мозаике, но в других видах деятельности, развивающих
мелкую моторику. Например, игра “Золушка” (дети перебирают перемешанную крупу), “Письмо на крупе” (см. приложение 10).
Рисование играет особую роль. Дети рисуют инструментами,
близкими по форме, способу держания и действия к ручке, которой
пишут в школе. По рисункам детей можно проследить, как развивается мелкая моторика, какого уровня она достигает на каждом возрастном этапе. Часто мы привлекаем родителей к этому виду деятельности: “Работы выходного дня”, конкурсы рисунков, выставки
семейных работ и т.д.
Конечно, овладевая рисованием, лепкой, аппликацией, ребенок
не научится писать. Но все эти виды продуктивной деятельности делают руку малыша умелой, легко и свободно управляющей инструментом, развивают зрительный контроль за движением руки. Помогают образованию связи рука-глаз. Все это будет ему хорошим помощником в школе.
Кисть руки детей приобретает гибкость, уменьшилась скованность движений, появилась согласованность действий обеих рук,
движения стали координированными, что и способствовало формированию навыков самообслуживания.
Все игры, упражнения и занятия, эффективно развивали мелкую моторику рук, дети быстро научились пользоваться ножницами,
кисточкой, карандашом.
При совершенствовании у детей ручной умелости, развивался
интеллект, формировались психические процессы, развивались коммуникативные навыки. Развиваясь, рука ребенка не только способствовала формированию всех этих качеств, но и постепенно готовилась к успешному школьному обучению (к письму).
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Только кропотливая работа, терпеливое отношение, ободрение
при неудачах, поощрения за малейший успех, неназойливая помощь
помогли нам добиться хороших результатов. Эти результаты дали
положительную динамику, привели в гармоничное отношение тело
и разум

Храпова Наталья Борисовна
МБДОУ "Детский сад №4 "Берёзка"
Астраханская обл. Володарский район пос. Володарский
Цифровая образовательная среда в ДОУ
Цифровая образовательная среда (ЦОС) _ одна из главных частей российского проекта образования, утвержденная Приказом Министерства просвещения РФ №649 от 2 декабря 2019 года.
ЦОС включает в себя:
- Комплекс информационных образовательных ресурсов, в том
числе электронных;
- Совокупность технологических средств информационных и
коммуникационных технологий: компьютеры, средства связи
(смартфоны, планшеты), иное информационно-коммуникационное
оборудование;
- Ряд педагогических технологий, обеспечивающих обучение в
современной информационно-образовательной среде.
Главная задача ЦОС - создание современной и безопасной электронной образовательной среды, обеспечивающей доступность и
высокое качество обучения на всех уровнях.
Переход образовательных организаций на дистанционное обучение показал, как важно современным педагогам и специалистам
иметь доступные для применения цифровые образовательные мате-
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риалы. Это помогает более качественно организовать процесс дистанционного обучения и сэкономить драгоценное время при подготовке к урокам или занятиям.
Дистанционный урок – форма организации занятия, проводимое на расстоянии без непосредственного контакта с педагогом и
другими детьми, посредством информационно-коммуникативных
технологий, которое дает возможность самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению образовательных программ.
Дистанционное образование дошкольника заключается в том,
что детям и родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, находясь дома, они вместе изучают и выполняют задания
педагогов.
Дистанционный урок может проходить в онлайн режиме или
офлайн режиме.
Offline - местонахождение и время не является существенным,
так как все взаимодействие организовывается в отложенном режиме;
Online – обучающийся с родителем (законным представителем)
и педагог находится у автоматизированного рабочего места в определенное время.
На своей практике мы в детском саду во время пандемии использовали офлайн занятия. Так создали серию занятий на тему
«Песни войны», а воспитатели провели «Всемирный марафон для
дошкольников». Также участвовали в онлайн акциях «Бессмертный
полк», «Солдатская пилотка», создавая видеоролики в программах
по монтажу видео (видеошоу, мовави, видеомастер, иншот).
Немаловажно также, что одним из критериев оценки профессиональной деятельности педагога в соответствии с ФГОС, является
высокая степень активности и вовлеченности родителей в образовательный процесс и жизнь детского сада. Взаимодействие с родителями воспитанников ДОУ может происходить не только посредством живого общения, а также через официальный сайт детского
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сада сети интернет, группы для родителей в социальных сетях. Одними из популярных социальных сетей являются инстаграмм и ватцап. Их наличие позволяет родителям увидеть фотографии различной деятельности детей в ДОУ, получать индивидуальную виртуальную консультацию педагогов по интересующим вопросам.
Очень важно педагогам повышать уровень ИКТ-компетенции,
систематически прослушивать вебинары о дистанционном обучении.
В настоящее время мы апробировали новое направление проведения zoom-конференций.
Таким образом педагог должен не только повышать свой уровень ИКТ-компетентности, но и уметь пользоваться современным
мультимедийным оборудованием, создавать свои образовательные
ресурсы, широко использовать их в своей педагогической деятельности, т.к. использование средств информационных технологий позволит сделать процесс обучения и развития детей доступным и эффективным.

Храпунова Ольга Николаевна
МБОУ НШ-ДС "Росток" п. Тепличный
Игры с бумагой
Должность: воспитатель
Место работы: МБОУ «Начальная школа – детский сад «Росток»
Вид деятельности: познавательно-исследовательская деятельность
Форма проведения: игры-эксперименты
Возрастная группа: младшая
Цель:Создание социальной ситуации развития в процессе ознакомления детей со свойствами и качествами бумаги.
157

Задачи:
- обеспечить условия для развития интереса к экспериментальной деятельности;
- создать условия для развития познавательной активности при
исследованииразных видов бумаги;
- способствовать развитию умения самостоятельно обследовать
бумагу, выделять её свойства (мнётся, рвётся, склеивается);
- создать условия для стимулирования речевой активности;
- создать условия для развития активности к совместной деятельности со сверстниками и взрослым;
- воспитывать интерес к познанию окружающего мира, бережное отношение к бумаге.
Оборудование, материалы: кукла Маша, наборы разной бумаги: альбомные листы, салфетки, картон, бархатная бумага,
альбомный лист с контуром сугроба, клей, кисточка, цветная
бумага.
Основные виды детской деятельности: общение, экспериментально-исследовательская, игровая, продуктивная.
Реализация образовательных областей:
- физическое развитие (действия с бумагой, передвижение по
групповой комнате);
- речевое развитие (речевое общение с воспитателем и друг с
другом);
- познавательное развитие (формирование представлений о бумаге, её свойствах и качествах);
- социально-коммуникативное развитие (совместная деятельность со сверстниками и воспитателем);
- художественно-эстетическое развитие (аппликация кусочками
бумаги «Сугроб»).
Ход непрерывной образовательной деятельности.
Организация
образователь
ного
пространства

Деятельность педагога
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Деятельность
детей

Условия
социальной
ситуации
развития

Вводная часть (организационный, мотивационный моменты)
В гости приходит кукла
Маша с
коробкой

- Ребята, посмотрите, к
нам пришли гости. Поздороваемся с гостями.
- Ой, кто-то стучится в
дверь. Я пойду, посмотрю.
- Здравствуй девочка. Как
тебя зовут?
-Я, кукла Маша.
- А зачем ты к нам пришла
Маша?
- На день рождение мне подарили бумагу. Она вся такая разная и я не знаю, что
с ней делать. - Ребята, давайте поможем Маше расскажем ей о бумаге и что
можно с ней делать?
Основная часть НОД

Дети
ются.

Маша раздаёт
детям бумагу:
картон, салфетки,
альбомный лист,
бархатную
бумагу.

Дети обследуют
бумагу.

Зеленый листок бумаги,
какой на ощупь?
(гладкий)
Красный листок бумаги,
какой на ощупь? (шершавый)
Жёлтый листок бумаги, какой на ощупь?
(толстый)
Синий листок бумаги, какой на ощупь?
(тонкий, мягкий).
- Спасибо вам ребята, я
узнала, что бумага бывает
разная.
-А что можно делать с бумагой?
- Маша, ты присядь, а мы
тебе покажем, что можно
делать с бумагой
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здорова-

Условия для
стимулирования речевой
активности.

Рассматривают
куклу.

Смотрят, что лежит в коробке.

Дети
соглашаются
помочь кукле

Воспитатель делает вместе с
детьми вывод:
бумага разная на
ощупь: гладкая,
мягкая, шероховатая, толстая.

Дети высказывают предположения

Условия для
развития
эксперимента
льной
деятельности

Условия для
выражения
детьми своего мнения

Сейчас мы с вами покажем
Маше, что бумагу можно
мять, сомните ее, у нас получился комок, а теперь
разгладьте комок.

- У нас есть бумажные салфетки. Ребята кого цвета
салфетки (белого). Попробуем разорвать их руками
на мелкие кусочки.
Не бойтесь, рвите салфетку, у вас всё получится.
-Посмотрите, сколько мелких кусочков у нас получилось.
- Ребята, а если мы на них
подуем, что произойдет?
(полетят)
- На что они похожи? (на
снежинки)

- Ребята, а что у вас здесь
за картина?
- Маша, я хотела сделать
картину для ребят, но у
меня не хватило времени.
- Ребята, а давайте вместе
доделаем зимнюю картину
и подарим её Маше.
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Дети мнут бумагу в комок, затем
разглаживают её.
Воспитатель делает вместе с
детьми
вывод:бумагу
можно мять и
разглаживать.
Дети рассматривают салфетки,
разрывают их на
мелкие кусочки
Воспитатель делает вместе с
детьми вывод:
бумагу можно
рвать.
Дети высказывают предположения.
Дети дуют на кусочки бумаги
Воспитатель делает вместе с
детьми вывод:
маленькие
кусочки
бумаги
легкие, когда на
них
подуешь,
они разлетаются.
Дети раскладывают
кусочки
бума-ги на контур сугроба.
Воспитатель делает вместе с
детьми вывод:
бумагу можно

Мотивация
на
успех,
авансирование успешного результата
Условия для
выражения
детьми своего мнения
Условия для
разви-тия самостоятельной исследователь-ской
деятельности

Условия для
взаи-модействия
со
сверстниками и взрослым.

-Я намажу клеем сугроб, а
вы раскладывайте кусочки
бумаги. Посмотрите, какой
получился у нас снежный
сугроб.
Заключительная часть НОД

склеивать, и получается красивая картинка.

Результат игр-экспериментов обсуждаем вместе с детьми:
- Вам понравилось играть с бумагой?
- Как вы думаете, мы помогли кукле Маше?
- У вас всё получилось. Все молодцы!
- Спасибо ребята, теперь я всё знаю о бумаге.
А я хочу подарить вам цветную бумагу, чтобы
вы сделали ещё много разных, красивых картин к Новому году.
- До свидание ребята.

Условия для
развития
мыслительных операций (провести
анализ
своей
деятельности,
сделать вывод)

Рефлексия

Чумадеева Ольга Сергеевна
МБДОУ "Детский сад №4 "Берёзка"
Астраханская обл. Володарский район пос. Володарский
Развитие мелкой моторики рук
детей дошкольного возраста
через освоение техники оригами
Целевые ориентиры Федерального государственного образовательного стандарта на этапе завершения дошкольного образования
предполагают: «ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности…», в том числе в конструировании.
Движения рук – это основа для формирования навыков самообслуживания у детей. Уровень развития тонкой моторики является
одним из важных показателей готовности ребенка к обучению в
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школе. Движения пальцев рук влияют на развитие моторной функции речи и стимулируют развитие других психических функций –
мышления, памяти, внимания.
Проблема развития мелкой моторики детей обнаружилась в
старшей группе: дети испытывали трудности при складывании бумаги, при пользовании ножницами.
Работа по освоению техники оригами, проводилась поэтапно:
1этап: ознакомительный и экспериментальный этап проходит в среднем дошкольном возрасте. Технология складывания бумаги в технике оригами предполагает, что ребенок уже ранее в младших группах экспериментировал с бумагой, знакомился с ее свойствами и качествами.
2этап: Знакомство с оригами начинается в старшем дошкольном возрасте. Наше знакомство с техникой оригами началось с внесения готовой фигуры кошечки, выполненной в технике
оригами. От полученного результата дети были в восторге. Детям,
приходящим позднее, хотелось тоже попробовать изготовить такую
фигурку. На этом же этапе пополнялась развивающая предметнопространственная среда по рукоделию.
3этап: в старшем дошкольном возрасте при складывании бумаги используется прием - показ с проговариванием действий.
Процесс складывания бумаги техникой оригами требует сосредоточенности на изготовлении фигуры, хорошего глазомера, что у детей
развито недостаточно. Поэтому в начале освоения техники оригами
желательно использовать прием - показ с проговариванием действий.
4этап: старший дошкольный возраст. Складывание бумаги,
используя прием - работа по операционным картам, а затем и
схемам. Как показывает опыт, у детей работа со схемами вызывает
значительное затруднение. И самое главное – работа с пооперационной картой соответствует психофизиологическим особенностям ребёнка дошкольного возраста, а именно особенностям восприятия новой информации.
162

Сложившаяся система работы по развитию умений складывать
бумагу, используя технику оригами, дала положительные результаты. У всех детей достаточно развита мелкая моторика рук, точность и координация движений рук, о чем свидетельствуют приобретенные навыки четко соединять углы, стороны, используя бумагу
и более мелкого размера.
Оказывая друг другу помощь в процессе работы, дети налаживают дружеские контакты. Использование поделок в разных видах
деятельности, жизненных ситуациях поддерживает интерес детей к
оригами, что помогает нам максимально приблизится к целевым
ориентирам ФГОС ДО.
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