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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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Галкина Инна Александровна,
Андреева Людмила Александровна
МБДОУ детский сад №1 «Ромашка»,
МБДОУ детский сад №8 «Родничок»
г. Морозовск
Загадки-обманки для детей дошкольного возраста
Простые загадки легче отгадать, чем смешные обманки. Загадки
обманки - это шуточные и весёлые загадки с неожиданными ответами. Благодаря рифме, ответ, который так и проситься сорваться с
губ, не является правильным. Если отвечать, не задумываясь, то, как
правило, многие ошибаются. Но стоит лишь быть чуть-чуть внимательнее и ответ на загадку очевиден. Для этого дети обычно используют смекалку, логику, сопоставляют все сказанное и делают вывод.
В обычных загадках не всегда присутствует юмор, их чаще применяют для развития у детей мозговой деятельности, умственного
мышления. А загадки-обманки учат ребёнка думать и быть внимательным, не поддаваться на разные хитрости. А ещё они развивают
чувство юмора.
Разгадывая загадки обманки можно весело провести время, как
детям, так и взрослым, а так же это прекрасная тренировка на внимательность. Кроме этого, в компании друзей, можно организовать
веселый конкурс, разгадывая загадки на время.
Стишки-загадки могут пригодиться для:
1. Поднятия настроения у детей;
2. Подготовки к какому-либо мероприятию;
3. Развития чувства юмора, логики, смекалки.
Имеется множество таких загадок на разные темы. Есть загадки
о числах, буквах, животных, природе, людях.
Загадки-обманки про природу
Знает девочка любая,
Что морковка — ...
7

Ответ: ГОЛУБАЯ (ОРАНЖЕВАЯ)
Белым снегом всё одето —
Значит, наступает ...
Ответ: ЛЕТО (ЗИМА)
Ночью каждое оконце
Слабо освещает
Ответ: СОЛНЦЕ (ЛУНА)
Я красивый, я летаю,
А весной от солнца таю
Угадайте поскорей... Кто же это? ...
Ответ: ВОРОБЕЙ (СНЕГ)
Загадки обманки про животных
Я лаю и кусаю,
Я дом ваш охраняю,
Всегда смотрю во все глаза,
А как зовут меня? ...
Ответ: КОЗА (СОБАКА)
С пальмы вниз, на пальму снова
Ловко прыгает ...
Ответ: КОРОВА (ОБЕЗЬЯНА)
Ржёт на поле поутру
Длинногривый ...
Ответ: КЕНГУРУ (КОНЬ)
Загадки обманки про сказочных персонажей
С голубыми волосами,
И огромными глазами,
Эта куколка - актриса,
А зовут ее ...
Ответ: АЛИСА (МАЛЬВИНА)
Он гулял по лесу смело,
Но лиса героя съела.
На прощанье спел бедняжка.
Его звали ...
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Ответ: ЧЕБУРАШКА (КОЛОБОК)
Друг зверей и друг детей
Добрый доктор ...
Ответ: БАРМАЛЕЙ (АЙБОЛИТ)
Много дней он был в пути,
Чтоб жену свою найти,
А помог ему клубок,
Его звали…
Ответ: КОЛОБОК (ИВАН-ЦАРЕВИЧ)
Загадки обманки про птиц
Кукарекает спросонок
Милый, добрый ...
Ответ: ПОРОСЕНОК (ПЕТУШОК)
На заборе поутру Кукарекал ...
Ответ: КЕНГУРУ (ПЕТУХ)
Чик-чирик! Чик-чирик! —
Кто поднял веселый крик?
Эту птицу не пугай!
Расшумелся ...
Ответ: ПОПУГАЙ (ВОРОБЕЙ)
Таким образом, в этих загадках есть одна изюминка: на них
ну очень хочется ответить неправильно. Они научат ребёнка думать, быть внимательным и не поддаваться на разные хитрости. А ещё они развивают чувство юмор.
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Абрамян Ерануи Телмановна
МБОУ "СОШ №8 г.Юрги"
Преодоление интерференции
при изучении второго иностранного языка
Преодоление интерференции при изучении второго иностранного языка
Карл V, римский император, говорил: «Испанским языком прилично говорить с Богом, французским – с друзьями, немецким- с неприятелем, итальянским- с женским полом». Не стоит забывать
также о русском классике А. П. Чехове, который говорил: «Сколько
языков ты знаешь, столько ты и человек».
В современном мире значимость иностранного языка очевидна.
А знание нескольких иностранных языков становится уже необходимостью в связи с развитием и укреплением деловых, культурных
и научных контактов. Знание иностранных языков облегчает путешествия, расширяет возможности карьерного роста, позволяет
больше узнать о различных народах и культурах. Поэтому уже в
школах, а также в высших учебных заведениях начинают изучать
второй иностранный язык.
Несмотря на все положительные стороны изучения второго
иностранного языка, у учеников возникает неоднозначное отношение к данному предмету. Часто приходится начинать с чистого листа, основываясь на собственной педагогической интуиции, знаниях, обмене опытом с коллегами.
Почему же одни ученики с удовольствием изучают второй иностранный язык, а другие испытывают отрицательное отношение к
нему? Прежде всего, необходимо отметить, что у учеников наблюдаются разные психологические способности к языкам. Психологи
доказали, что на изучение языка оказывает влияние темперамент, а
также особенности восприятия, внимания и памяти ученика.
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Для успешного освоения иностранного языка должно присутствовать металингвистическое сознание, которое характеризуется
способностью к абстрактно-логическим операциям с несколькими
языковыми системами. Если у ученика сформировано металингвистическое сознание, то ему будет легко изучать второй и последующие языки, особенно, если они являются родственными.
На методику преподавания французского языка, как второго, в
значительной мере оказывают влияние сходство французского и английского языков, а также различия между ними. Научные исследования показали, что проблемы мультилингвального обучения
крайне сложны.
Обучение второму иностранному языку в условиях контактирования трех языков -родного, первого иностранного языка и второго
иностранного языка, порождает следующие закономерности: вопервых, возникают проблемы интерференции (отрицательного влияния) не только со стороны родного языка, как при освоении первого
иностранного языка, но и со стороны первого иностранного языка.
Основными видами интерференции, влияние которых особенно
ощутимо для учеников, являются звуковая, синтаксическая, грамматическая и семантическая. Чем глубже знания первого иностранного
языка, тем сильнее проявляется интерференция.
Во-вторых, возникают и большие возможности для трансференции- положительного переноса.
Трансференция может проявится на разных уровнях:
• на уровне речемыслительной деятельности. Чем большим
количеством языков владеет человек, тем более развиты у него кратковременная память, зрительное и слуховое восприятие, механизмы
продуцирования при говорении и на письме.
• на уровне учебных умений, которыми ученик овладел в процессе обучения родного языка, и особенно первого иностранного
языка
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• на уровне языка. Сходные лингвистические явления в родном языке и первом иностранном переносятся учащимися на второй
иностранный язык.
• на социокультурном уровне. Социокультурные знания, приобретенные в процессе изучения первого неродного языка, также
могут быть объектами переноса, особенно при наличии близости западноевропейских культур.
Большинство исследователей утверждает, что влияние первого
иностранного языка на второй язык сильнее, чем влияние родного
языка.
Для преодоления трудностей при изучении второго иностранного языка нужно в первую очередь мотивировать учеников, представив все положительные стороны изучения второго иностранного
языка, и изучаемого ими, в частности. Вызывают интерес такие задания, как «найдите слова на иностранном языке в своем окружении
(средства массовой информации, товары) и постарайтесь перевести
их», или же «переведите выражения на иностранном языке, которые
вы слышали в повседневней жизни». Например: « Cherchez la
femme!» или «C’est la vie» и т.д.
Также можно применить упражнения, направленные на усиление трансференции и уменьшение влияния интерференции. Например, «используя знания первого иностранного языка догадайтесь о
значении слова», «прослушайте эти слова и скажите в чем их схожесть или разичие», «выберите значения слова, которые совпадают
или различаются в двух иностранных языках» и т. д. Можно привести такие примеры: слово «letter» на английском языке и слово
«lettre» на французском, или слово «lesson» на английском и слово
«leçon» на французском. Можно использовать примеры сравнения
не только с первым иностранным языком, но и например, слова родного языка, заимствованные со второго иностранного. В русском
языке очень много заимствованных слов из французского. Например: «rôle» (роль), «poésie» (поэзия), «avance» (аванс) и т. д.
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Учитывая все вышеупомянутые аспекты, при изучении второго
иностранного более эффективным является контрастивный метод,
помогающий выявить как черты сходства между родным, первым
иностранным и вторым иностранным языками, а также их различия.
Сравнение или сопоставление языков поможет предотвратить интерференцию и осуществить положительный перенос. Эффективно
используя систему упражнений, выявляющую явления интерференции и трансференции, а также опираясь на собственный опыт изучения иностранных языков, учитель может облегчить ученикам процесс изучения второго иностранного языка.

Аношкина Надежда Константиновна
МОУ "СОШ №41", г.Саратов
Классный час
«Пейте, дети, молоко - будете здоровы!»
Цель: рассказать о значении молока и молочных продуктов,
расширить знания детей о пользе молока для детского организма.
I. Беседа по теме.
Отгадайте загадку:
Что за белая водица
С фермы к нам в бидонах мчится?
Мы ответ нашли легко —
Это просто... (молоко)
Молоко – знакомый с детства продукт и мы думаем, что нам все
о нем известно. А между тем о нем можно узнать еще много интересного и полезного.
В состав молока входят больше 100 различных веществ: жиры,
белки, витамины, соли. В одном литре молока белков примерно
столько же, сколько в 8 яйцах.
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Оно содержит много кальция, что очень полезно для роста и
развития детского организма. Поэтому ребенку необходимо выпивать 0,5 литра в день, т.к. в этом количестве содержится суточная
норма солей кальция.
Молоком можно утолить не только жажду, но и голод. Не случайно из молока готовят много разнообразных продуктов.
II. Загадки о молочных продуктах.
Сделан он из молока,
Но тверды его бока.
В нем так много разных дыр.
Догадались? Это... (сыр)
Что за белые крупинки?
Не зерно и не снежинки.
Скисло молоко — и в срок
Получили мы... (творог)
Догадайтесь, кто такая?
Белоснежная, густая.
Сливки взбили утром рано,
Чтоб была у нас... (сметана)
Хочешь фокус покажу?
Снег на палочке держу!
Снег я съел, какая жалость
Только палочка осталась. (мороженое)
Бутербродов без него
Просто не бывает.
В каши разные его
Часто добавляют.
Мажется легко оно,
И, конечно, ясно,
Имя есть ему одно,
Это имя: … (масло)
В удивительном продукте
Есть и молоко, и фрукты
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В нём бывают понемногу.
Кто же он? Конечно, … (йогурт)
Жидко, а не вода,
Бело, а не снег.
Начинается на «К», —
Пьем продукт из молока. (кефир)
III. Выступления детей.
1. Молоко, молоко для здоровья нам дано!
Молочные продукты – это замечательно!
Очень вкусно и питательно!
2. С детства пью я молоко,
В нем и сила, и тепло!
Ведь оно волшебное,
Вкусное, полезное!
3. С ним расту я по часам
И совет хороший дам –
Вместо пепси, лимонада
Молоко пить чаще надо!
4. Молоко всем помогает:
Зубы, десны укрепляет!
Чувствуешь себя легко,
Если пьешь ты молоко!
5. Молоко – волшебный дар,
Людям он природой дан,
Чтобы жили не тужили,
Молочко живое пили.
6. Сила в нем земли родной
И целебных трав настой,
Солнечных лучей тепло –
Вот что значит молоко!
IV. Инсценировка песни «Кто пасется на лугу?» (сл. Черных,
муз. Пахмутовой)
V. Подведение итогов.
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1.
2.
3.
4.

Что интересного вы узнали о молоке?
Какие продукты производят из молока?
Сколько молока нужно детям выпивать в день?
Что вы расскажете дома своим родителям?

Балдина Олеся Владимировна
МБОУ ДО «Дом детского творчества»
Новогоднее приключение Йети и его друзей
Сценарий Нового года
«Тайна похищенного времени»
Дети заходят в зал, встают в шахматном порядке, исполняется песня «Праздник Новый год»
Садятся на места
Выходят ведущие (девочка и мальчик)
М: Здорово, что наступила зима, скоро новый год! Я предлагаю
всем нам поехать в Шерегеш, там сказочная волшебная страна. Мы
сможем повеселиться, отдохнуть и встретить новый год!
Д: А что же там делают?
М: Да ты что, там любуются сказочной природой, катаются на
лыжах, на коньках. А ещё там живёт Йети, снежный человек. Только
увидеть его может не каждый, потому что он живет в другой реальности.
Д: А может ты мне покажешь, кто такой Йети?
Включается презентация о Йети
М: (спрашивает у детей) Ну что, вы хотите отправиться в Шерегеш?
Все: Да!
Д: Помогут нам в этом, Смарт-часы!
Звук тиканья часов
Песня - танец «В новогоднюю ночь»
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На экране включается заставка перемещения. (Дети садятся на места)
Ведущие:
М: Ох, моя голова (кружится), смотри, какая тут красотища!
Звук шагов.
Д: Ой, кто-то идет (дети прячутся)
Звук выхода.
Выходит Баба Яга, Кикимора, Кощей, Леший, садятся по
разным углам. У всех в руках современные устройства: телефоны и планшеты. Кот рядом с Ягой.
Кикимора:
- В лесу тишина, мир да покой, нынче настал век цифровой.
Нечисть по тропам лесным не гуляет, кто заблудился в лесу – не пугаем. Что же такое произошло?
Кот:
- Нечисть лесная сидит в телефонах, айфонах, айпадах, планшетах, смартфонах. Злодейства творить наскучило им, сидят в интернетах, все, как один!
Баба-Яга: (как будто сидит за компьютером)
- Я - Баба-Яга, костяная нога, новости по интернету читаю, до
ночи Вконтакте с подругой болтаю. Я фото свои друзьям высылаю
и лайки за них, как звезда получаю!
Кикимора:
- А я Кикимора болотная, готовлю зелье приворотное. Свой
блог с рецептами веду, читателям советы шлю.
Леший:
- А мы с Кощеем любим поиграть, по вечерам мы бьемся в
Контр страйк!
Кощей:
- Я в Лешего из автомата-та-та-та-та-та!
Леший:
- А я в Кощея БАХ! Гранатой!
Кощей:
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- И так сидим мы за игрой, с утра до вечера в запой.
Кот Бабы-Яги:
- Я - черный кот Бабы-Яги. Пекла она мне раньше пироги, супы,
жаркое мне варила, ну а теперь – про все забыла. Сидит весь день
она вот так, лишь только клавиши стучат. (показывает на Бабу-Ягу)
Звук часов
Баба-Яга:
- Какие модные часы. Давайте мы детей проучим и пакость в
праздник совершим, остановим стрелки часов и тогда Новый год никогда не наступит! Ну как вам план?
Кикимора:
- Отличный, превосходный план! Ну, наконец-то, под Новый
Год подарок нам!
Кощей:
- Вот смеху будет: противные дети, все как и мы зависнут в интернете!
Леший:
- И праздник не увидят, и подарки Новогодние не получат! И
каждый в телефоне время проведет!
Баба-Яга: (всем)
– А ну ка, ГАДЖЕТЫ, вперед!
Танец нечисти (останавливают часы)
(Все злодеи уходят из зала)
Д: Что же это было? Смотри, стрелки часов не идут, а значит
Дед Мороз никогда не придет и Новый год никогда не наступит!
М: Нам срочно нужно придумать.
Д: смотри, там лыжники бегут, может среди них программист
есть, он и починит нам часы.
Танец лыжников
М: ребята, среди вас есть есть программист, часы починить?
Один берет в руки часы и говорит: «Это часы волшебные, это
не к нам, попробуйте обратиться к Шаману»
Д: А вы не знаете как к нему добраться?
18

Лыжник: Ступайте по тем следам, может они вас и приведут.
Исполняется песня «Следы» (девочка и мальчик «идут по
следам»)
Звучит музыка Шамана. (Выход Шамана)
Ш: Что вас привело ко мне?
М: Нечисть лесная остановила стрелки волшебных часов, мы
ищем того, кто сможет запустить время, чтобы Новый год наступил!
Ш: Давайте попробуем вернуть время!
Оркестр и Шаман
Ш: Нет, ребята, не могу, не в силах я заставить запустить эту
машину времени!
М: Значит время остановилось навсегда?
Д: Новый год никогда не наступит?
Ш: Знаю кто точно сможет вам помочь, дети. Есть у меня дружок, на примете, Йети!
Ш: Но его нужно позвать очень хорошо, он живет высоко в горах. Давайте дружно позовем!
Все: Йети, Йети!
Выход Йети
(Детей посадить на место)
Йети: Я Йети - дитя природы,
Любой мне доступен простор,
Вливаюсь в леса и реки,
Несусь вниз по склонам гор!
Й: Что случилось у вас, почему вы меня звали, дети?
(Отвечают все дети)
Я - Йети стремлений и страсти,
Во мне жив голос времен,
Я - покоряю пространства,
Мне ведом тайный закон!
Й: Я могу вам помочь, мои потомки! Но вы мне должны помочь, колдовать будем вместе!
Исполняется флешмоб с Йети.
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После флешмоба все садятся на места.
Шаман вытягивает нечисть и выносит целые часы.
Й: Стрелки часов снова идут.
(Обращается к нечисти)
Й: А ваше дело не в интернетах сидеть, вы должны леса охранять!
Й: Ребята, до скорой встречи, нам пора уходить, с Наступающим Новым годом, до новых встреч!
Все: С Новым Годом!
М: Какое незабываемое путешествие у нас было, теперь нужно
дождаться, когда к нам приедет Дед Мороз со Снегурочкой.
Д: Ах, снежинки закружились, сани совсем близко и скоро Дедушка Мороз придёт к нам.
Песня-танец снежинок «Зимняя сказка»
Звучит музыка и заходит Дед Мороз
Дед и Снегурочка заходит и обходит по залу
Снегурочка:
Простите нас за опоздания,
Наш навигатор вдруг забарахлил,
Весь год вы нас с подарками так ждали,
Поэтому мы мчались из-за всех волшебных сил!
Дед Мороз:
Я веселый Дед Мороз,
Гость ваш новогодний,
От меня не прячьте нос, добрый я сегодня,
Помню ровно год назад
Видел этих я ребят.
Год промчался, словно час,
Я и не заметил
Вот я снова среди вас,
Дорогие дети.
Подросли, большие стали.
А меня то хоть узнали?
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(Дети отвечают)
Все такой же я седой, но совсем как молодой,
И готов пуститься в пляс
Вместе с вами хоть сейчас!
Хоровод вокруг ёлки под песню «Детский хор Великан - Новогодняя»
Снегурочка: А почему же наша ёлочка не горит? Давайте зажжём нашу новогоднюю ёлочку.
Снегурочка:
Ну-ка, ёлка, встрепенись!
Ну-ка, ёлка, улыбнись!
Дед Мороз:
Ну-ка, ёлка, раз, два, три,
Светом радости гори!
Все вместе:
Раз, два, три,
Ёлочка гори!
Дед Мороз:
Прокричали вы без толку! Не проснулась наша ёлка!
Снегурочка:
Значит кто-то не кричал! Видно кто-то промолчал!
Дед Мороз:
Давайте попробуем еще раз.
1,2,3! Ёлочка, гори!
Песня в хороводе малышей «Ёлочка, ёлочка, заблести огнями»
Звучит звучание огоньков и ёлочка зажигается.
Песня «Студия Родники – Наша ёлочка»
Дед Мороз:
Мы не зря старались с вами,
Елка вспыхнула огнями!
Дед Мороз вас всех зовет
В новогодний хоровод!
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Игра «Снежки» под песню «Русские зимы»
Игра «Мы повесим шарики»
Песня «Ой, летят, летят снежинки»
Песня девочек «Новый год - Стрельникова Марина»
Дед Мороз: С Новым Годом поздравляем
И от всей души желаем
Снегурочка: Чтоб прожить вам этот год,
Без печалей и забот!
Дед Мороз: Чтоб с успехом вы трудились,
А на праздник-веселились,
Снегурочка: И удачи вам в делах,
И улыбок на устах,
Дед Мороз: Чтоб любовь цвела, как роза…
И не вяла от мороза
Снегурочка: И веселья полон дом…
Будьте счастливы во всём!
Дед Мороз:
Песни, радость и веселье,
Праздничное настроенье,
Всем доволен я друзья,
Но увы идти пора.
(Дарят подарки)
Дед Мороз:
Все подарки получили? Никого не позабыли?
(Дети отвечают)
Дед Мороз:
Зовет дальняя дорога, ребятишек в мире много,
Надо к каждому прийти и подарки принести,
Вам желаем мы успехов, счастье радости и смеха,
Всем здоровыми расти,
Друзей новых обрести,
В году новом не лениться,
На пятерки всем учиться, мы ж готовимся к походу,
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До свиданья, с Новым годом!
Прощальная песня «Непоседы - кто-то счастье ждет»

Ваганова Т.С., Филатова Н.Н.
МК ДОУ "Детский сад № 254"
Когда ребенок больше чем активный
Этап дошкольного развития ребенка является специфическим и
во многом определяет, как динамику становления личности, так и
общее психическое развитие. В этом возрасте к ребенку уже предъявляется система внешне нормированных требований, как к социальному индивиду. В данном случае речь идет о социально-психологическом аспекте адаптации, которая служит, с одной стороны,
довольно точным индикатором различных дефицитов и отклонений
в развитии, сформировавшихся у ребенка в предшествующих возрастах, а с другой стороны, выступает в качестве условий, определяющих динамику дальнейшего психического развития и становления
его личности в целом.
Ключевую роль в раннем развитии детей играет зрение. Серьезное зрительное нарушение, врожденное или возникшее рано влияет
на общее развитие ребенка в дальнейшем периоде взросления и становления. Зачастую, усвоение образовательной программы нашими
воспитанниками усугубляется не только наличием врожденных или
приобретенных нарушений зрения, а также гиперактивностью, таких детей с каждым годом становится все больше. Такие воспитанники с трудом адаптируются к дошкольному учреждению, а затем и
школе; имеют проблемы во взаимоотношениях со сверстниками, часто конфликтны и агрессивны во время игр.
Из-за недостаточно сформированных регулятивных механизмов психики, и прежде всего навыка самоконтроля, у таких ребят
низкая концентрация внимания, повышенная отвлекаемость,
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рассеянность (учитывая, что присутствует нарушение работы зрительного анализатора).
В рамках ранней профилактической помощи таким воспитанникам нашего ДОУ, нами реализуется коррекционно- развивающая
программа «Самый внимательный» для дошкольников старшего
дошкольного возраста (5-7 лет), в
основе которой лежат существующие программы, адаптированные к
требуемым возрастным и психологическим условиям наших воспитанников, составлена на основе
программы Пазухина И.А. «Давай
познакомимся. Тренинговое развитие и коррекция эмоционального
мира дошкольников» и методических разработок педагогов Е.К.
Лютовой, Г.Б. Мониной, А.Л. Сиротюк, И.Л. Арцишевской, занимающихся в том числе вопросами
синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у детей, а целью
является развитие внимания; удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников с гиперактивностью в интеллектуальном
развитии; создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития таких детей.
Гиперактивный ребенок требует особых условий в обучении, в
эмоциональном отношении к себе, это «Особый ребенок», требующий индивидуального подхода во всем, поэтому вся работа, осуществляемая в рамках программы, реализуется при активном вовлечении родителей.
Р. Кэмпбелл (1997) считает, что родители гиперактивного ребенка часто допускают три основные ошибки в воспитании:
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• Недостаток эмоционального внимания, часто подменяемого
медицинским уходом;
• Недостаток твердости в воспитании и отсутствие надлежащего контроля за поведением ребенка;
•
Неумение воспитывать в детях навыки управления
гневом;
Поэтому каждая семья получает индивидуальные рекомендации по особенностям воспитания их ребенка, в соответствии с
конкретными сложностями воспитания и в рамках успехов на занятиях.
В коррекционно-развивающей работе с воспитанниками
наше внимание уделяется постоянной поддержке эмоционального контакта, четкая повторяющаяся структура занятий (каждое занятие начинается с растяжек и дыхательных упражнений для нормализации мышечного тонуса и настроя на занятие; обязательное присутствие продуктивной деятельности, заканчивается- релаксацией);
для обучения дошкольника с гиперактивностью дифференцированной оценке собственных действий, вводится система поощрений и
наказаний.
Учебно-методический план представлен циклом из 36 встреч с
воспитанниками:
№
1

2

Наименование раздела
Знакомство Установление контакта
Диагностика (2 ч)
Коррекционный раздел
(16ч)

Цель занятия
Вводное занятие

•
Развитие концентрации и переключения внимания
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3
4

5
6

7
8

Промежуточная
диагностика (1ч.)
Преодоление деструктивных эмоций (7ч.)
Обучение навыкам общения (4ч.)
Развитие навыков программирова ния и контроля (4ч.)
Итоговая диагностика
(1ч.)
Подведение
итогов
(1ч.)

•
Наблюдение, Анализ
•
Развитие концентрации внимания в процессе осязания через тактильные ощущения
•
Развитие произвольной регуляции мышечного напряжения/ расслабления
•
Обучение различным типам дыхания и произвольной регуляции дыхания
•
Закрепление освоенных приёмов
релаксации и типов дыхания
Диагностика
Осознание негативных эмоций,освоение
различных способов отреагирования
негативных эмоций.
Развитие умений действовать по правилам. Игры с правилами.
Составление и проигрывание алгоритма
действий, связанных с бытовыми ситуациями (на примере сказочных Героев,
членов семьи)
Диагностика
Подведение итогов

По результатам окончания реализации программы педагоги и
родители отмечают у воспитанников снижении эмоционального
напряжение, преобладание положительного эмоционального фона,
снижение проявления гиперактивности, владение навыками программирования и контроля, скоординированность движений, повышение уровня концентрации внимания. Полученные диагностические данные подтверждают это.
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Ранняя профилактика отклонений в воспитании и обучении
дает возможность дошкольнику стать полноценно развивающейся
многогранной личностью, способной к успехам во взрослой жизни.

Васильева Елена Олеговна
ГБОУ Школа №1798 "Феникс"
Развитие познавательных способностей ребенка
методом мнемотехники
Мнемотехника в переводе с греческого – искусство запоминания, технология развития памяти. Это система методов и приемов,
обеспечивающая успешное и эффективное запоминание информации.
К. Д. Ушинский писал: «Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и он их усвоит на лету».
Метод мнемотаблицы помогает эффективно воспринимать и
воспроизводить полученную информацию. Как показала практика,
это методика значительно облегчает детям поиск и запоминание
слов, предложений и текстов.
Важнейший принцип мнемотехники – наглядность.
Наглядность задействует оба полушария мозга, поэтому запоминание идёт эффективнее.
У детей дошкольного возраста ведущий вид памяти — зрительно-образный. То есть можно сто раз повторить ребенку стихотворение, но он всё равно будет путать слова и предложения. Однако
нарисовав сюжет или представив смешанную схему из картинок,
знаков и слов, ребенок быстро сообразит, что к чему.
Методика использования мнемотехники помогает детям:
-Легче запоминать стихи, скороговорки, загадки, рассказы;
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-Выстраивать логическую цепочку событий и воспроизводить
историю в правильном порядке (начало – середина — завершение);
-Обогащает словарный запас;
-Помогает развивать мышление;
Развивает фантазию;
Помогает составлять длинные описательные предложения и согласовывать времена.
Основные виды мнемотехники:
Самый простой вид мнемотехники – это картинка.
Мнемоквадрат. Это понятная картинка, изображающая одно
слово, словосочетание или короткое предложение.
Самый известный мнемоквадрат, который знаком каждому —
это знаки зодиака. Например, ваш малыш ходит в детском саду в
группу «Слива». На его шкафчике изображён этот фрукт, над умывальником его полотенце висит под изображением сливы и т.д.
Мнемодорожка. Задача ребёнка при использовании мнемодорожки — найти что-то общее между картинками. За освоением мнемоквадрата идёт мнемодорожка – четыре картинки на одном квадрате, обозначающие последовательность действий. Например,
«носки», «брюки», «туфли», «куртка» – последовательность, по которой детки собираются на улицу. Конечно, в зависимости от времени года, дорожка будет удлиняться.
Мнемотаблицы – это рисунки основных звеньев сюжета
сказки или стихотворения с использованием цветных картинок, букв
или схематических знаков. По этим таблицам можно учить детей составлять описательные рассказы или пересказывать сюжеты сказок
или рассказов.
В таблицах применяются понятные и известные образы. Так,
для описания животных следует соблюдать пропорции рисунка, а
также обязательно делать его цветным. Тогда ребёнок чётко уяснит:
лиса – рыжая с пушистым хвостом, волк – серый и т.д. По мнемотаблицам можно воспроизводить целые истории, а для развития
фантазии – ещё и предлагать придумывать собственные.
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Таблицы можно составлять на любую тему, и использовать для
разных направлений развития ребенка, а не только для развития
речи. Для детей старшего возраста схемы желательно рисовать в одном цвете, чтобы не привлекать внимание на яркость символических
изображений.
Приёмы мнемотехники строятся на использовании тех или
иных видов запоминания. Конечно, самый эффективный способ
применения любой технологии воспитания и развития ребёнка – это
игра. И мнемотехника в этом смысле – настоящий кладезь идей.
«Собери группу». Ребёнку даются отдельные картинки (например, символы времён года, одежда, виды активности) – нужно сгруппировать изображения и объяснить, почему они вместе.
«Выучи стихотворение». Для облегчения заучивания стихов
используйте наглядные таблицы, в которых каждая строка представлена в виде картинки или условного знака. Старайтесь обязательно
дополнять изображение словом (если малыш умеет читать) или буквой (если пока ещё ребёнок не освоил этот навык).
«Сетка памяти». Покажите малышу картинки, проговорите,
что это и переверните. Задача ребёнка назвать изображённый предмет, а затем проверить себя, открыв мнемокартинку.
«Фотопамять». Покажите малышу картинку, затем уберите её
и дайте взамен другую, которая отличается от первой какой-то деталью. Например, на первой изображена девочка с красным бантиком,
а на второй – такая же девочка, но бантик – синий.
«День-ночь». Разложите перед ребёнком ряд картинок. Затем
скажите: «Настала ночь». Малыш закрывает руками глазки, а вы в
это время прячете одну картинку. Задача ребёнка: угадать, чего не
хватает. Существует несколько методов работы с детками от года,
речь которых только-только начинает формироваться.
Мнемотаблица может быть нарисована от руки или составлена
из картинок, как коллаж. На начальном этапе обучения лучше рисовать небольшие по объему таблицы-ленты, расположив 3-4 картинки в ряд.
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Чтобы составить мнемотаблицу, нужно:
1. Разбить рассказ на части, определяя важные моменты (каждые 2-3 слова), расчертить лист бумаги на квадраты;
2. Нарисовать на каждый такой момент картинку (описывая существительные или прилагательные);
3. Непонятные слова (глаголы или вопросы) по возможности
как-нибудь изобразить или просто поставить знак «?». Это надо
будет прокомментировать ребенку.
При работе с таблицами и ассоциативными карточками у ребенка упрощается процесс запоминания, развивается мышление, воображение, повышается внимательность и усидчивость, обогащается словарный запас, развивается речь, дети получают навыки коммуникации и общения. Для ребенка это увлекательная игра, а не
просто скучное заучивание.

Вертепова Александра Сергеевна
МБ ДОУ детский сад № 63 общеразвивающего вида
Конспект открытого занятия с детьми
по декоративно-прикладному творчеству,
как средство нравственно-патриотического воспитания
на тему: «Знакомство с матрешкой»
Цель: Дать представления детям о матрешке, как о русской
народной игрушке; активизировать и обогащать описательную речь;
расширить кругозор.
Задачи:
1. Познакомить детей с русской народной игрушкой - матрешкой;
2. Способствовать развитию мышления и восприятия;
3. Способствовать развитию умения детей составлять небольшой описательный рассказ об игрушке;
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4. Формировать интерес и любовь к народному творчеству;
5. Воспитывать патриотические чувства у детей, чувство прекрасного;
6. Развивать мелкую моторику рук;
7. Создавать эмоционально положительный настрой;
8. Прививать детям любовь к русским народным танцам;
9. Продолжать развивать интерес детей к потешкам, к фольклору.
Предварительная работа: Рассматривание матрешки, игры с
ней; прослушивание русских народных песен и мелодий; чтение потешек; разучивание хороводной игры «Мы матрешки, раз, два, три»,
рассматривание альбома «Одежда».
Средства: Матрешки разных размеров, иллюстрации, запись
«Мы матрешки,раз,два,три» (сл.Ирина Конвенан), дид.игра «Поставь матрёшек в ряд», заготовки матрешки из картона по кол-ву детей, пластилин по кол-ву детей, тряпочки или влажные салфетки по
кол-ву детей, дощечки для лепки по кол-ву детей.
Способы: сюрпризный момент, беседа, загадывание загадок,
художественное слово - потешки, подвижная игра малой подвижности –хоровод, показ готового образца, демонстрация способа украшения фартука матрешки, индивидуальная работа, подведение итогов занятия, выставка детских работ
Ход НОД.
Воспитатель: Ребята, слышите, кто-то в дверь стучится. Давайте проверим, кто это пришел в гости к нам.
Воспитатель приносит из-за двери игрушку матрешку и читает детям потешку:
«Дуйте в дудки, бейте в ложки,
В гости к нам пришли матрешки.
Ложки деревянные
Матрёшечки румяные!»
Воспитатель: Вы хотите познакомимся поближе с нашей гостьей?
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Воспитатель с детьми подходят к матрешке и рассматривают её со всех сторон. Воспитатель обращает внимание детей на
наряд и лицо матрешки.
Воспитатель: Это расписная, русская игрушка. Матрёшка. Посмотрите, что одето у неё на голове?
Ответы детей: платочек.
Воспитатель: А что одето у матрёшки на туловище?
Ответы детей: Сарафан.
Воспитатель: А впереди что подвязала на сарафан матрёшка?
Ответы детей: Фартук.
Воспитатель: Ребята, а что нарисовано на фартуке?
Ответы детей: Цветок.
Воспитатель: Посмотрите, на лице у неё – чёрные глазки, чёрные брови, алые губки. Красный сарафан и расписной фартук с цветами.
Воспитатель читает стихотворение и берет матрешку в
руки:
Алый шелковый платочек,
Яркий сарафан в цветочек,
Упирается рука в деревянные бока.
А внутри секреты есть:
Может три, а может шесть,
Разрумянилась немножко
Наша русская Матрешка.
Воспитатель: Ой, ребята, а внутри у нашей матрешки что-то
гремит. Посмотрите, внутри матрешки ещё одна матрешка, похожая
на большую, но меньше ростом».
Воспитатель вынимает все матрешки и ставит их рядышком,
обращает внимание на их рост: «Одна матрешка у нас большая, а
другая - поменьше».
Воспитатель: Ребята, посмотрите, как много матрешек, они все
вместе, наверное, очень любят водить хоровод, взявшись за руки. А
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вы знаете, как нужно водить настоящий хоровод? Давайте попробуем, а матрешки полюбуются на нас.
Звучит песня «Мы матрешки, раз, два, три» (слова Ирины Конвенан). Воспитатель вместе с детьми водит хоровод. Музыка заканчивается.
Воспитатель: А пока мы с вами водили хоровод, матрешки запутались, кто, где должен стоят. Давайте-ка поможем им встать по
порядку.
Воспитатель показывает детям дидактическую игру «Поставь
матрёшек в ряд» и предлагает желающим поучаствовать в игре.
Один комплект воспитатель использует как образец, а другой
предлагает детям. Проводит игру со всеми желающими, по необходимости помогает детям правильно расставить матрешки по
размеру.
Воспитатель: А вот эти матрешки совсем загрустили, наверное, они хотят носить такие же ярке красивые сарафанчики как у их
подружек. Поможем украсить сарафаны?
Ответы детей: да.
Воспитатель: Давайте вначале разомнём наши пальчики.
Пальчиковая гимнастика:
Мы — красавицы матрешки,
Разноцветные одежки.
Раз — Матрена, два — Милаша,
Мила - три, четыре — Маша,
Маргарита — это пять.
Нас нетрудно сосчитать.

Разжимают кулачки, шевелим
пальчиками.
Загибают поочередно пальцы на
правой руке, начиная с большого.
Разжимают кулачки 2 раза.

Воспитатель приглашает детей подойти к своему рабочему
месту, где уже лежит заготовка матрешки, подготовленный пластилин, дощечка для лепки и тряпочка на каждого ребенка. Воспитатель показывает детям, как нужно отщипывать небольшие кусочки пластилина от основного куска и накладывать кусочки на сарафан матрешки, прижимая пальчиком.
После того, как все дети закончат украшать матрешек, подводим итоги.
33

Воспитатель: Ребята, кто сегодня пришел к нам в гости (матрешка), а какую одежду носит матрешка (сарафан, платочек, фартук), какой танец мы танцевали для матрешек(хоровод). Вот с какой
русской народной игрушкой мы сегодня познакомились, а теперь
пора провожать матрешку. Давайте попрощаемся с ней и скажем
«До свидания».
По окончании занятия проводится выставка детских работ.
Список литературы:
1. Апполонова Н.А. Приобщение дошкольников к русской
национальной культуре// Дошкольное воспитание.-1992.-№5-6
2.ВераксаН.Е,Веракса А.Н. Развитие ребёнка в дошкольном
возрасте: Пособие для педагогов дошкольных учреждений М.: Мозаика-Синтез.2006
3.Народное искусство в воспитании детей/ Под. Ред. Т,С, Комаровой.-М.: Педагогическое общество России.2000
4.Плаксина Е. С. Поликультурное образование детей дошкольного возраста [Текст] / Е. С. Плаксина // Проблемы и перспективы
развития образования: материалы V междунар. науч. конф. (г.
Пермь, март 2014 г.). — Пермь: Меркурий, 2014.

Гербовская Яна Сергеевна,
Серенкова Люция Салимулловна
Детский сад Общеразвивающего Вида № 27
п. Разумное Белгородского района Белгородской области
Особенности обогащения словаря
детей старшего дошкольного возраста
Развитие словаря понимается как длительный процесс овладения словарным запасом, накопленным народом в процессе его истории.
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Можно выделить количественную и качественную стороны
этого процесса. Прежде всего, бросаются в глаза количественные изменения в словаре ребенка. Так, в 1 год малыш активно владеет 10 12 словами, а к 6 годам его активный словарь увеличивается до 3 3,5 тысяч.
Говоря о качественной характеристике словаря, следует иметь
в виду постепенное овладение детьми социально закрепленным содержанием слова, отражающим результат познания. Этот результат
познания закрепляется в слове, благодаря чему осознается человеком и передается в процессе общения другим людям.
Особенности развития мышления во многом определяют особенности детского словаря. Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление объясняет преобладание слов, обозначающих
названия предметов, явлений, качеств, свойств, отношений. Появление словесно-логического мышления вызывает усвоение детьми
элементарных понятий. Этим же объясняется или отсутствие в словаре дошкольников таких слов, которые обозначают более абстрактные понятия, или искажение их смысла.
Другой особенностью является постепенное овладение значением, смысловым содержанием слова.
Еще одна особенность словаря старшего дошкольника - это значительно меньший его объем по сравнению со словарем взрослого,
так как опыт познания ребенка и, следовательно, объем накопленных сведений об окружающем значительно уступает объему знаний
взрослого человека.
Эти особенности в развитии словаря позволяют определить задачи словарной работы с детьми старшего дошкольного возраста.
Во-первых, обогащение словаря новыми словами, усвоение
детьми ранее неизвестных слов, а также новых значений ряда слов,
уже имеющихся в их лексиконе. Обогащение словаря происходит, в
первую очередь, за счет общеупотребительной лексики (названия
предметов, признаков и качеств, действий, процессов и др.).
Во-вторых, закрепление и уточнение словаря.
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Эта задача обусловлена тем, что у детей слово не всегда связано
с представлением о предмете. Они часто не знают точного наименования предметов. Поэтому сюда входят углубление понимания уже
известных слов, наполнение их конкретным содержанием, на основе
точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего
овладения обобщением, которое в них выражено, развитие умения
пользоваться общеупотребительными словами. В многочисленном
повторении и закреплении нуждаются слова, обозначающие цвет,
материал, пространственные и временные понятия.
В-третьих, активизация словаря. К. Д. Ушинский так писал об
этой задаче: "Вызов слов и форм языка из детской памяти очень полезен: у детей запас слов и форм родного языка обыкновенно не мал,
но они не умеют пользоваться этим запасом, и вот этот-то навык
отыскивать быстро и верно в памяти требуемое слово и требуемую
форму есть одно из важнейших условий развития дара слова".
Различается активный и пассивный словарь, который определяет возможности не только понимания, но и самостоятельного использования в речи общеупотребительных и специфических слов.
Активный словарь -это слова, которые говорящий не только понимает, но и употребляет (более или менее часто). Активный словарь во многом определяет богатство и культуру речи.
Пассивный словарь- это слова, которые говорящий на данном
языке понимает, но сам не употребляет. Пассивный словарь значительно больше активного, сюда относятся слова, о значении которых
человек догадывается по контексту, которые всплывают в сознании
лишь тогда, когда их слышат.
В работе с детьми важно, чтобы новое слово вошло в активный
словарь. Это происходит только в том случае, если оно будет закреплено и воспроизведено ими в речи. Ребенок должен не только слышать речь взрослого, но и воспроизводить ее много раз, так как при
восприятии участвует, в основном, только слуховой анализатор, а в
говорении - еще и мускульно-двигательный и кинестетический анализаторы.
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Усложнение в содержании словаря можно проследить в трех
следующих направлениях:
1. Расширение словаря ребенка на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом предметов и явлений.
2. Введение слов, обозначающих качества, свойства, отношения, на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира.
3. Введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобщения предметов по существенным признакам.
В итоге у детей накапливается значительный объем знаний и
соответствующий словарь, что обеспечивает свободное их общение
в широком плане (общение со взрослыми и сверстниками, понимание литературных произведений, теле и радиопередач и т.п.). Этот
словарь характеризуется разнообразием тематики, в нем представлены все части речи, что позволяет сделать речь ребенка в конце дошкольного детства содержательной, достаточно точной и выразительной.

Денисова Любовь Федоровна
ГБПОУ "Ардатовский аграрный техникум"
р.п. Ардатов Нижегородской области
Развитие познавательной деятельности обучающихся
посредством использования активных методов обучения
Одним из уровней профессионального образования в России является среднее профессиональное образование (СПО), осуществляемое не только в средних специальных, но и высших учебных заведениях и имеющее основной целью удовлетворение потребностей
личности, общества и государства в получении профессии специалиста среднего звена.
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Статья посвящена актуальной социально-педагогической проблеме - развитию познавательной активности обучающихся учебных заведений среднего профессионального образования.
Актуальность названной темы объясняется тем, что в стандартах 3 поколения теперь говорится не о знаниях, умениях и навыках
(ЗУН), а о формировании компетенций: профессиональных и общих, так как в рыночной экономике у предприятий появляется потребность в самостоятельных, инициативных специалистах, способных предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения и реализовывать инновации (Hardskills, Softskills). А поэтому
современный выпускник СПО должен быть конкурентоспособным
на рынке труда. Чтобы этого достичь, можно использовать активные
методы обучения, которые способствуют формированию уверенных
в себе, креативных, ответственных специалистов, легко усваивающих инновации и адаптированных к работе в цифровой экономике.
В ФГОС нового поколения в системе СПО отмечается, что
«...образовательное учебное учреждение должно предусматривать в
целях реализации компетентностного подхода использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций,
тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных
компетенций, обучающихся» [1]
Родоначальниками идей применения активных методов обучения в образовательном процессе являются Я.А. Коменский, Ж.Ж.
Руссо, И.Г. Песталоцци, Г. Гегель, Ф. Фрёбель, А. Дистервег, К.Д.
Ушинский [4].
По мнению А.М. Смолкина, активные методы обучения - это
способы активизации учебно-познавательной деятельности учащихся, которые побуждают их к активной мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, когда активен не только учитель, но активны и ученики [3].
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Отличительными особенностями активных методов обучения,
применяемых в системе СПО, являются:
− Целенаправленная активизация мышления студентов;
− Самостоятельная творческая выработка решений и повышенная степень мотивации студентов;
− Постоянное взаимодействие субъектов учебного процесса,
преподавателя и студентов, посредством прямых и обратных связей
[4].
Исходя из вышеперечисленных особенностей, можно сделать
вывод о том, что активные методы обучения направлены на стимулирование познавательной деятельности студентов.
Огромный вклад в теорию познавательной деятельности внесли
Б.Г. Ананьев, Е.Л. Белкин, В.В. Дрозина, Е.В. Коротаева, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина, А.Р. Лурия, Г.И. Щукина и др.
По мнению В.В. Дрозиной, под познавательной деятельностью
понимается свойство личности, характеризуемое: наличием познавательных потребностей и глубоко осмысленных мотивов познавательной деятельности; постоянным стремлением открыть какие-то
новые для себя знания, способы действия.
Наиболее эффективными для повышения познавательной деятельности студентов можно считать такие активные методы обучения как: деловая игра, проблемная лекция, метод проектов, мозговой
штурм и др.
Целью своей педагогической деятельности считаю развитие познавательной деятельности обучающихся в аудиторной и внеаудиторной работе посредством использования активных методов обучения.
Мощным стимулом развития познавательной деятельности обучающихся посредством использования активных методов обучения
для меня, как для педагога, явились компьютеризация и информатизация образования.
Для достижения цели педагогической деятельности использую
такие активные методы обучения как учебное занятие - конкурс,
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мозговой штурм, игровые методы, учебное занятие - экскурсия, метод проектов, кейс-метод и др.
Учебное занятие - конкурс использую при проведении итоговых занятий по дисциплинам, а также для проведения внеаудиторных мероприятий.
Конкурс направлен на развитие активной познавательной деятельности студентов, проверку степени освоения профессиональных и общих компетенций: умение решать профессиональные задачи, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, работать в коллективе и команде, понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии.
Мозговой штурм - позволяет решить такие задачи как творческое усвоение студентами учебного материала, связь теоретических
знаний с практикой, активизация учебно-познавательной деятельности обучаемых, формирование способности концентрировать внимание и мыслительные усилия на решение актуальных задач, формирование опыта коллективной мыслительной деятельности.
Игровые методы применяю на учебных занятиях и также для
проведения внеаудиторных мероприятий.
Игра дает возможность каждому студенту продемонстрировать
сформированные профессиональные и общие компетенции, проявить интеллектуальные способности. В игре формируются такие
качества личности, необходимые будущему специалисту, как самостоятельность, инициативность, организованность, творческие способности, умение работать коллективно.
Учебное занятие - экскурсия обогащает знания обучающихся,
устанавливает связь теории с практикой, усиливает интерес к осваиваемой специальности, повышает мотивацию к обучению.
Метод проектов - в ходе выполнения проектных заданий студент оказывается вовлеченным в активный познавательный творческий процесс на основе методики сотрудничества.
Кейс - метод один из наиболее эффективных и распространенных методов организации активной познавательной деятельности
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обучающихся. Применяю при изучении дисциплины МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для работы
по такому методу мной подготовлены «кейсы» с различными информационными материалами. Учитывая то, что студенты работают с
реальными годовыми отчетами хозяйств, один и тот же кейс выполняется по разным хозяйствам, а соответственно пишутся разные выводы.
Результатом использования активных методов обучения в своей
педагогической деятельности для развития познавательной деятельности является 100% успеваемость по дисциплинам и прослеживается рост качества знаний обучающихся, растет доля обучающихся,
получивших диплом с отличием. Данные мониторинга по успеваемости и качеству знаний по дисциплинам говорят об увеличении количества обучающихся, получивших «4» и «5» по дисциплинам, от
общего количества обучаемых.
Своим опытом делюсь на заседаниях предметной (цикловой)
комиссии экономических дисциплин, педагогических советах, в
форме проведения открытых занятий, внеаудиторных мероприятий.
Принимаю активное участие в конференциях, конкурсах профмастерства, олимпиадах на разных уровнях. Активное участие в конкурсах, олимпиадах принимают и студенты.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование
активных методов обучения для развития познавательной деятельности обучающихся оправдано и эффективно, потому что они
направлены на привлечение студентов к самостоятельной познавательной деятельности, вызывают личностный интерес к решению
каких-либо познавательных задач, дают возможность применения
студентами полученных знаний.
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Дуганец Алина Сенгиевна
ОМГПУ
Особенности состояния управления методической работой
в общеобразовательном учреждении
Актуальность выбранной темы исследования состоит в современном этапе активного развития системы отечественного образования, где от содержательного наполнения методического сопровождения, от степени полноты, связности и качества представления
материала зависит общая результативность труда педагога, темпы
воспитания и развития обучающихся и воспитанников в сфере образования. Ключевое противоречие состоит в том, что при всей теоретической обоснованности ценности и места методического сопровождения педагогического коллектива общеобразовательного учреждения практически все так же не разработаны ключевые принципы
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и критерии отбора из всего массива учебной и методической литературы тех пособий, которые в действительности удовлетворяли бы
потребностям и запросам участников образовательного пространства.
Современный этап модернизации системы отечественного образования предъявляет сразу комплекс разноплановых противоречий и трудностей, связанных с введением изменений на все уровни
образовательной деятельности в современном обществе. Реформации подвергаются как методологические основы и принципы обучения и воспитания, так и ресурсная база общеобразовательного учреждения, в частности, критерии и специфика отбора пособий, авторских программ, методик для целей реализации программы воспитания и обучения детей в пространстве школы.
В сравнении с советской образовательной парадигмой педагогический процесс современной общеобразовательного учреждения
имеет гораздо более обширный выбор среди авторов, методик, воспитательных и развивающих пособий и способов работы с ученическим коллективом благодаря ускоренным обменам информацией в
условиях поликультурного информационного общества. Тем не менее, количество далеко не всегда указывает на качество методического сопровождения, так как в современных организациях подобного типа методическая служба нередко представлена фрагментарно
в образовательной деятельности, а обязанности по отбору развивающего и учебно-познавательного материала ложатся напрямую на
педагогов, нежели на методистов и других сотрудников школы.
Все это ведет к тому, что педагогической процесс в современной школе все еще испытывает трудности при выборе таких учебнометодических комплексов, которые действительно отличались бы
качеством, обладали бы дидактической и развивающей, воспитательной ценностью, а также соответствовали бы основополагающим
требованиям федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования. Следовательно,
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необходимо целенаправленное изучение особенностей управления
методической работой в общеобразовательном учреждении.
Явление методического сопровождения педагогического коллектива является достаточно разработанной темой в современной
научной практике. В данной сфере наиболее ценными представляются исследования Н.С. Абдурахмановой [1], рассматривающей основные компоненты методического сопровождения образовательного процесса, О.С. Васиной [2], характеризующей специфику методического процесса взаимодействия педагогов и обучающихся,
Ю.Д. Мироненко [3], характеризующего своеобразие методического
сопровождения педагогического коллектива в воспитательных целях.
Тем не менее, малоизученными представляются аспекты организации управления методическим сопровождением образовательного процесса. В данном направлении был произведен анализ существующих исследований на основании следующих групп источников: монографий и учебно-методических пособий, а также статей авторов, диссертаций в пятилетний период.
Помимо этого, также происходило практическое изучение показателей управления методической службой в общеобразовательном учреждении. Для этих целей на базе средней общеобразовательной школы было проведено анкетирование специалистов, а также
экспертное интервью руководителя организации.
По итогам выполненного практического исследования было получено, что подавляющий уровень при изучении методической работы в школе на констатирующем этапе исследования – средний. В
целом в школе присутствует методическая служба, функционирует
методический кабинет, однако члены педагогического коллектива
ввиду крайней загруженности не всегда способны найти время для
его посещения, либо для получения ежедневной методической помощи.
Умеренно эффективными являются другие формы методического сопровождения: мероприятия «Школы специалиста» перед
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началом нового учебного года немногочисленны и подразумевают
преимущественно фронтальный метод организации, не позволяют
накопить методическую копилку. Все это указывает на необходимость внесения позитивных изменений в педагогический процесс
посредством программы управления методической работой в общеобразовательном учреждении.
Таким образом, можно сделать вывод, что по результатам проведенного практического исследования видится необходимость разработки и внедрения программы управления методической работой
в общеобразовательном учреждении с учетом современных тенденций образовательной и управленческой среды.
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Заевская Ольга Викторовна
МБДОУ "Детский сад №63"
Основы и значение
экологического воспитания дошкольников
Как известно, сущность экологического образования и воспитания заключается в обретении каждым человеком чувства природы,
умения вникать в ее мир, в ее ничем незаменимую ценность и красоту, в понимание того, что природа есть основа всего живого на
Земле.
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Многие исследования показали, что большинство людей усваивают те или иные убеждения с детства, то есть до того, как получает
возможность критически осмыслить полученную информацию. Под
влиянием взрослых у детей вырабатываются эмоциональные предпочтения. Позже от 8 лет и старше, эти предпочтения складываются
в твердые стереотипы, изменить которые уже трудно.
Решение проблемы экологического воспитания дошкольников
возможно только при наличии экологического сознания у взрослых,
готовности дошкольных педагогов осуществлять на практике экологическое воспитание детей, пропагандировать экологические знания
среди родителей и вовлекать их в совместную работу.
Дошкольный возраст – важнейший этап в развитии ребенка. Это
период первичной социализации, приобщения к миру общечеловеческих ценностей, время установления первых отношений с миром
природы, людьми. Родителям и педагогам необходимо учить ребенка управлять своими чувствами и эмоциями, готовить к тому,
чтобы он мог справиться с будущими проблемами реальной жизни.
Но при этом ни в коем случае не следует подавлять у малыша склонность к чудесному.
Педагог ДОУ, осуществляющий экологическое обучение и воспитание детей, должен владеть понятийным аппаратом, используемым в экологии, знать основные законы экологии и уметь в доступной форме довести их до сознания дошкольников. Кроме того, ему
необходимо знать основы анатомии и физиологии человека, так как
различные факторы внешней среды оказывают выраженное влияние
на организм.
Экологическое воспитание значимо и с позиций личностного
развития ребенка – правильно организованное, систематически осуществляемое в образовательных учреждениях под руководством
людей, обладающих экологической культурой, оно оказывает интенсивное влияние на его ум, чувства, волю.
Мир природы таит в себе большие возможности для всестороннего развития детей. Продуманная организация обучения, прогулок,
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специальных наблюдений развивает их мышление, способность видеть и чувствовать красочное многообразие явлений природы, замечать большие и маленькие изменения окружающего мира. Размышляя о природе под влиянием взрослого, дошкольник обогащает свои
знания, чувства, у него формируется правильное отношение к живому, желание созидать, а не разрушать.
Воспитательное значение природы трудно переоценить. Общение с природой положительно влияет на человека, делает его добрее,
мягче, будит в нем лучшие чувства. Особенно велика роль природы
в воспитании детей.
В детском саду ребят знакомят с природой, происходящими в
ней в разное время года изменениями. На основе приобретенных
знаний формируются такие качества, как реалистическое понимание
явлений природы, любознательность, умение наблюдать, логически
мыслить, эстетически относиться ко всему живому. Любовь к природе, навыки бережного отношения к ней, ко всему живому.
Экологическое воспитание – новая категория, которая непосредственно связана с наукой экологией, различными ее ответвлениями.
Для развития мышления и речи ребенка необходим богатый
чувственный опыт, получаемый им от восприятия различных предметов, мира природы, общественной жизни.
Природа окружает ребенка с ранних лет. Это – источник новых
знаний различных природных явлений.
Особую роль природы в развитии логического мышления и
связной речи подчеркивал К.Д. Ушинский. Он считал логику природы самой доступной, наглядной и полезной для ребенка. Именно
непосредственное наблюдение окружающей природы «…составит
те первоначальные логические упражнения мысли, от которых зависит логичность, истина самого слова, и из которых потом вытекут
само собой логическая речь и понимание грамматических законов».
Умение наблюдать, вырабатываемое в процессе познания природы, рождает привычку делать выводы, воспитывает логику
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мысли, четкость и красоту речи – развития мышления и речи идет
как единый процесс.
Каждое знакомство с природой – урок развития детского ума,
творчества, чувства.
Разнообразие, яркость, красота природы, наглядность ее связей
и зависимостей обеспечивают доступность их понимания детьми и
оказывают существенное влияние на совершенствование их мыслительной деятельности мышления. Ребенок учится находить и правильно определять словом причинную и временную зависимость,
последовательность, взаимосвязь предметов и явлений природы,
учится элементарно объяснять наблюдаемое. Совершенствуется
умение детей сопоставлять, сравнивать, делать выводы. Это создает
предпосылки для формирования таких ценных качеств связной
речи, как достоверность, доказательность, последовательность, четкость. Ребенок учится рассуждать, рассказывать, описывать.
Первоначальные элементы экологической культуры складываются на основе взаимодействия детей под руководством взрослых с
предметно-природным миром, который их окружает: растениями,
животными, их средой обитания, предметами, изготовленными
людьми из материалов природного происхождения. Воспитание
правильного отношения детей к природе, умение бережно обращаться с живыми существами может быть полноценно осуществлено в дошкольный период лишь в том случае, если система работы
в детском саду сочетается с воздействием на ребят в семье.
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Исматова Дарья Хасанова
МАОУ "Средняя школа №27" ПКГО
Актуальные проблемы
современного филологического образования
Аннотация. Статья раскрывает актуальные вопросы, имеющие
отношение к оценке проблем в области филологического образования в условиях современной школы. Актуальность темы находит
связь с тем, что сегодня необходимо выстраивать эффективную государственную политику в образовании на всех его уровнях, однако
многие взгляды на структуру образовательного процесса и содержание учебных дисциплин не вполне укладываются в установленные
ФГОС СО критерии. Исходя из этого, филологическое образование
в школе, наряду с другими видами, должно подвергаться ревизии.
Кроме того, следует учитывать инвариантность в обучении, согласно которой филологическое образование в современной школе
может и должно подвергаться концептуальным разночтениям и приводить к определенным разногласиям в педагогической среде.
Ключевые слова: филологическое образования, ФГОС СО, рефлексия педагога, лингвистические дисциплины, факультатив
Филология как образовательная (предметная) область является
одним из ключевых элементов в ФГОС основного и среднего (полного) образования. Русский и иностранные языки и литература представляют собой лингвистическую часть Базисного учебного плана,
раздела обязательных к изучению дисциплин.
Для того чтобы обозначить современные проблемы филологического образования, прежде стоит рассмотреть, какие положительные тенденции имеются в направлении.
Во-первых, произошло значительное расширение объема предмета «Русский язык». Причин тому сразу несколько: очевидное
сближение школьного и вузовского курсов, обособления отдельных
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разделов дисциплины (например, «Культура речи», «Риторика»,
«Стилистика») и дальнейшее их развитие [6].
Во-вторых, изучение дисциплины «Русский язык» в современном школе согласно программам обучения увеличилось (по количеству часов). Это во многом обусловлено расширением объема содержательной части и расширения разделов дисциплины, а отчасти –
возросшими потребностями в повышении грамотности современных школьников. В настоящее время выстраиваются две параллельные линии в обучении русскому языку:
- основное (обязательное) лингвистическое образование, реализуемое в образовательной области «Филология»,
- дополнительное углубленное (при необходимости непрерывное) лингвистическое образование. Данная часть реализуется через
серию обязательных курсов - элективных и факультативных, которые проводятся на разных образовательных ступенях (II и III), в соответствии с профилем учебного заведения (или класса) и индивидуальными интересами учащихся.
В-третьих, интегративные процессы в образовании пронизывают все дисциплины, в том числе это особенно заметно и в филологическим образовании старшей школы. Так, например, в школах
реализуются лингволитературоведческие курсы «Русская словесность», «Художественный анализ текста», элективный курс «Деловой русский».
В-четвертых, значительно расширился и инструментарий педагога: значительная часть материала подается в современной форме с
применением информационно-коммуникативных технологий, разрабатываются и вводятся в программу обучения по «Русскому
языку» и «Литературе», иностранным языкам [2].
Здесь же стоит обозначить первую проблему. Особенности изучения дисциплин филологического раздела обучения часто не представляют возможности создать полноценный электронный учебник
или презентацию по теме. Если в курсе естественно-научных дисциплин сделать это достаточно просто и есть шанс использовать
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множество средств и инструментов визуализации, наглядности, то,
к примеру, в курсе «Литература» сделать это довольно проблематично. Кроме того, многие педагоги более старшего поколения часто считают, что применение информационно-коммуникативных
средств и вообще интерактивного современного обучения – это дело
вторичное [6].
Однако следует понимать, что при использовании современных
технологий обучения есть очевидные преимущества, помимо того,
что они отвечают потребностям развития современного человека
(«человека будущего»):
- обучающийся имеет возможность принимать активное участие в решении учебных задач, может выбирать степень решения задания по сложности, постепенно формируя как навыки, так и скорость выполнения задания. Применяя компьютер в обучении, снимается значительная доля стресса в случае получения неверного ответа;
- информационные технологии способны обеспечить высокий
уровень гибкости в учебном процессе. Обучение становится более
дифференцированным и индивидуализированным;
- происходит смена «учителя-диктатора» на «учителя-координатора», что, безусловно, положительно сказывается на психологическом самочувствии обучающегося.
Следующая проблема, которая есть в филологическом образовании, связана напрямую с введением независимой экспертизы качества знаний. Требования к знаниям обучающихся значительно повышены, что, в свою очередь, означает, что практическое владение
русским языком становится также шире: обучающиеся используют
его больше в самых различных функциональных разновидностях
(письменная и устная речь, разговорная и литературная, деловая и
эпистолярная). От обучающихся сегодня согласно ФГОС СО требуется овладение речью не просто как данность, а грамотной речью и
письмом, способности грамотно, самостоятельно и творчески
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выражать мысли, понимать особенности различных жанров и стилей
речи [3].
Что мы имеем на практике? Практически ничего из вышеуказанного. Крайне малое количество учеников способны изъясняться,
используя разные функциональные стили речи, не говоря уже об их
применении в изучаемом иностранном языке. У современных обучающихся нет стремления к реализации таких навыков, как и к их
первичному получению, поскольку овладение ими не входит в актуальную программу подготовки к ЕГЭ (устного экзамена нет, поэтому и изучать ни к чему, по их мнению) [2].
Однако здесь же кроется и доля вины самих педагогов, которые
также не ориентированы на развитие подобных навыков во многих
случаях. Если обратиться к части С заданий ЕГЭ или творческой части выпускного изложения, мы не увидим в них особенно творческих заданий, которые могли бы показать, насколько развиты способности того или иного обучающегося. Разумеется, в этом оказываются виноваты недостаток часов (хотя их стало ощутимо больше),
но они – не про развитие речи, а на отработку одних и тех навыков
и правил грамматики и орфографии [4].
Лучше ситуация обстоит с изучением иностранных языков, где
на III ступени обучения коммуникативная компетенция занимает 3
часа в неделю, в то время как на уроке русского языка – только 1 час
в неделю. Таким образом, очевидно, что в филологическом образовании по элементу «Культура речи, стилистика, коммуникации» образовалась огромная пропасть: нет совпадений как по содержанию,
так и по объему часов между тем, какие навыки и знания декларируются с тем, какие виды контроля и итоговой аттестации предлагаются.
Тем не менее, обращаясь к Методическому письму «О преподавании учебного предмета «Русский (родной) язык» в условиях
ФГОС ОО, мы видим цели, являющиеся достаточно громкими для
современного обучающегося. Однако педагогическая система сегодня выстроена так, что ключевым становится воспитание человека,
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пишущего без ошибок. Это не одно и то же, что и «грамотного» [5].
В первом случае вообще могут не быть учтены особенности родного
и изучаемого языка, образцы языковых норм в письменной и деловой речи.
На вышеуказанные проблемы в филологическом образовании
оказывает огромное влияние еще и проблема СМИ, в частности, нового типа СМИ – сети Интернет. Современному учителю русского
языка и литературы становится все труднее конкурировать с речевыми образцами СМИ, а особенно теми, что представлены в социальных сетях. Такие образцы являются крайне примитивными, но и
особым образом притягательными для подрастающего поколения
ввиду неформальности конструкций, простоты, легкости запоминания. Используя такую речь, дети находятся «в тренде», «среди
своих» [6].
Усугубляет данную проблему еще и тот факт, что уроки по развитию родной речи сегодня даже не носят характер обязательных,
поскольку они не включены даже в форму промежуточного контроля. Исходя из этого, педагогическому сообществу не стоит ожидать, что проблема уйдет сама по себе. Для того чтобы сохранить
грамотную речь, воспитать грамотного человека, передать образцы
правильной и красивой речи будущему поколению, требуется разноплановая методическая и практическая работа.
Одной из очевидных проблем также является обучение культуре чтения, которая на сегодняшний день стремительно угасает
вслед за уходом детей в социальные сети и Всемирную глобальную
паутину. Педагоги-филологи должны обратить внимание обучающегося на то, что именно он читает и зачем он это делает. В качестве
саморефлексии педагоги должны задавать себе и еще два важных
вопроса: Как читать? Как оценивать результаты обучения? [2]
Остро стоит проблема понимания современными российскими
читателями русской классической литературы. Большинство текстовой информации ускользает от таких читателей из-за незнания родного, но исторически удаленного культурного фона (а если «нет
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информации», то, значит, и читать неинтересно). Многие современные школьники отмечают, что они не понимают героев литературных произведений, живших 150-300 т назад, им не понятны их страдания, переживания, от того – произведение не интересно для них.
Однако здесь на первое место выходит роль педагога-филолога: заинтересовать школьников, сделать так, чтобы познавательная активность повышалась. Сделать это возможно благодаря привлечению
интерактивных технологий, метода проектов, творческих заданий
[1].
Очевидно, что для многих современных школьников десятки
имен писателей и поэтов не значат ничего. Такой путь ведет к «рассыпанию» русской культуры. Поскольку любое творчество сопряжено с языком говорящего (в нашем случае – русским языком), следует учитывать то, в какой социокультурной среде изучаются произведения литературы. Неодинакова интересна будет и современная
литература, например, в г. Москве и селе Республики Коми. В последнем случае для сохранения культурных традиций республики
потребуется привлечение иных методов работы (метод проектов,
экскурсий, например), чтобы привлечь внимание обучающихся к
изучению культуры родного языка. Так реализуется и многопредметность в филологическом образовании [3].
Следующей проблемой для педагогов-филологов является отсутствие реальной заинтересованности обучающихся к внеклассному чтению. Поскольку сам процесс чтения относится больше к когнитивным функциям организма человека, то и воздействовать на
это требуется особенными методами: требуется способствовать развитию воображения, мыслительных актов обучающихся. Часто
списки литературы, которые рекомендованы для внеклассного чтения школьников, не содержат в себе увлекательных произведений,
еще чаще – эти списки очень короткие, поскольку педагоги отмечают, что дети все равно не прочтут все из списка. Решение здесь
очевидное: не сокращать списки, а наоборот, расширять их, давая
возможность выбора для школьника прочесть что-то, что будет
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соответствовать его личным интересам, а не то, что положено по
программе [5].
Вытекающей из этой проблемы другая – грамотность самого
чтения и обучение этому. Если подробно ознакомиться с текстами
из учебников русского языка, внеклассного чтения и литературы, мы
увидим, что порой тексты эти служат для проверки элементарных
способностей, прежде всего интеллектуальных, когнитивных (мышления, памяти). В вопросах к текстам часто можно встретить довольно примитивные конструкции, например, найти место в тексте,
где персонаж собирался что-то сделать. Очевидно, что вопросы такого характера не могут научить ничему стоящему, ценному [3].
Педагоги-филологи отмечают, что им сегодня не достает времени на давно забытые, но такие эффективные технологии, как,
например, медленное чтение, способствующее развитию аналитического мышления. Чтение с остановками и паузами, с комментариями, возвращением к тому, что уже прочитано ранее, - именно эти
приемы, по заверениям педагогов, способны вернуть смысл чтения,
замотивировать обучающегося на решение более интересных задач,
чем просто прочитывание и изложение текста.
Проблема неуважения к чтению и многим приемам культуры
русского языка и речи – современные реалии в филологическом образовании. Есть проблемы в качестве и те, которые обусловлены не
просто особенностями изучения этих дисциплин, но и просчетами
самих педагогов-филологов. К сожалению, некоторые педагоги (часто – молодые в силу своей неопытности или достаточно опытные,
но явно «перегоревшие» в профессии) не в состоянии (или в нежелании) создавать среду обучения такую, которая бы способствовала
формированию социально-коммуникативных навыков, любви к родному и иностранному языкам. У таких педагогов практически отсутствует какая бы то ни было работа по преподаванию языка и литературы как особого, словесного искусства [2].
В целом же можно говорить о том, что методы, которые применяются в современной школе для изучения русского языка и
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литературы, во многом не совпадают с формирующейся речевой
культурой школьников. Речь не только об искажении языка внешними факторами, но и неграмотность в применении подходов,
средств, инструментов. Многие задания в филологическом образовании не ориентированы на развитие творческих способностей, не
способствуют преображению учебной деятельности, педагог находится сам по себе, обучающий – сам по себе. Остро ставится вопрос
об адекватности и грамотном применении современных ИКТ в филологическом образовании. ИКТ – это необходимость, ценный ресурс для образования, однако в филологическом образовании требующий гораздо больше времени, обучения самих педагогов, степени
коммуникативной компетенции.
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Actual problems of modern philological education in a modern
school
Abstract. The article reveals topical issues related to the assessment
of problems in the field of philological education in the conditions of
modern schools. The relevance of the topic is connected with the fact that
today it is necessary to build an effective state policy in education at all
its levels, but many views on the structure of the educational process and
the content of academic disciplines do not quite fit into the criteria established by the Federal State Educational Standard. On this basis, philological education at school, along with other types, should be subject to revision. In addition, it is necessary to take into account the invariance in
teaching, according to which philological education in a modern school
can and should be subject to conceptual discrepancies and lead to certain
disagreements in the pedagogical environment.
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Действующие лица (дети в русских народных костюмах): Крошечка –Хаврошечка, хозяйка, хозяин, Одноглазка, Двуглазка, Триглазка, корова, яблоня, царевич.
На переднем плане деревенский дом. Рядом с домом, позвякивая
колокольчиком, пасется корова.
Выходит Крошечка-Хаврошечка, поет русскую народную
песню «Уж как я мою коровушку люблю»:
Уж как я мою коровушку люблю.
Уж как я то ей крапивушки нажну.
Кушай в волюшку, коровушка моя,
Ешь ты досыта, Буренушка моя.
Уж как я мою коровушку люблю.
Сытно пойло я коровушке налью.
Чтоб сыта была коровушка моя,
Что бы сливочек буренушка дала.
Из дома выбегает Хозяйка.
Хозяйка (требовательно и зло): что стоишь? А ну-ка быстро 5
пудов холста наткать, отбелить да скатать!
Хозяйка уходит в дом. Темнеет. Крошечка-Хаврошечка обнимает Корову и плачет. На экране мультимедиа появляется слайд
«Ночь»
Крошечка-Хаврошечка (причитает): матушка - коровушка,
тяжка моя долюшка. Работою морят, не кормят, не поят. Только ругают да плакать позволяют. Как мне всё, что задано, переделать к
завтрему? Как со всем управиться?
Корова (ласково): не грусти, красавица! Я с охотою, всё сама
сработаю! Ходи хоровод не назад, а вперед!
Проводится хоровод - танок «А мы сеяли, сеяли лён».
А мы сеяли, сеяли лён, а мы, сеяли, приговаривали,
чеботами приколачивали:
Ты удайся, удайся, ленок, ты удайся, мой белый кужалёк,
Припев: Лён мой, лён, белый лён,
Справа на горе, слева на крутой, лён мой зеляной.
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А мы пололи, пололи лён, мы пололи, приговаривали,
чеботами приколачивали:
Ты удайся, удайся, ленок, ты удайся, мой белый кужалёк,
Припев: Лён мой, лён, белый лён,
Справа на горе, слева на крутой, лён мой зеляной.
Вот мы рвали, мы рвали лён, а мы рвали, приговаривали,
чеботами приколачивали:
Ты удайся, удайся, ленок, ты удайся, мой белый кужалёк,
Припев: Лён мой, лён, белый лён,
Справа на горе, слева на крутой, лён мой зеляной.
А мы стлали, мы стлали лён, а мы стлали, приговаривали,
чеботами приколачивали:
Ты удайся, удайся, ленок, ты удайся, мой белый кужалёк,
Припев: Лён мой, лён, белый лён,
Справа на горе, слева на крутой, лён мой зеляной.
И далее:
*А мы мочили, мочили лён,
*Мы сушили, сушили лён,
*А мы мяли, мы мяли лён,
*А мы трепали, трепали лён,
*А мы чесали, чесали лён,
*А мы пряли, мы пряли лён,
*А мы ткали, мы ткали лён,
*А мы кроили, кроили лён,
*А мы носили, носили лён,
а мы носили, приговаривали чеботами приколачивали:
Ты носися, носися, ленок, ты носися, мой белый кужалёк.
В конце хоровода незаметно появляется свернутый в трубу
холст.
На экране мультимедиа появляется слайд «День». Из дома выходит Хозяйка, с недоумением смотрит на холсты.
Хозяйка (озадачено самой себе): вот так чудные дела! Как же
так она смогла? Ну что ж, Хаврошечка, потрудись немножечко. Что
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стоишь? А ну-ка быстро 6 пудов холста наткать, отбелить, да скатать!
Крошечка-Хаврошечка (в недоумении): Но… Хозяйка (сердито: не спорь со мной! Иди!
А, чтоб никто не смог помочь, я с тобой оставлю дочь!
(кричит в сторону дома) Одноглазка!
Из дома выходит Одноглазка.
Одноглазка (зевая): что, мамаша?
Хозяйка: присмотри, ты за ней. И утаивать не смей, как всё удается ей.
Хозяйка уходит. На мультимедиа появляется слайд «Ночь»
Одноглазка садится на пенек.
Крошечка-Хаврошечка: спи, глазочек, засыпай!
Проводится русская народная игра «Дрёма» (смотри приложение).
Одноглазка засыпает.
Крошечка-Хаврошечка (причитает): матушка - коровушка,
тяжка моя долюшка. Работою морят, не кормят, не поят. Только ругают да плакать позволяют. Как мне всё, что задано, переделать к
завтрему? Как со всем управиться?
Корова (ласково): не грусти, красавица, я с охотою, всё сама
сработаю!
Корова: ходи, хоровод не назад, а вперед!
Проводится русский народный хоровод «Клубок» (с закручиванием):
Уж я улком шла, переулком шла, клубок ниточек нашла.
Клубок катится, прекатится, нитка тянется, перетянется.
Клубок дале, дале, дале, нитка доле, доле, доле.
Я за ниточку бралась, тонка нитка порвалась!
В конце хоровода незаметно появляется свернутый в трубу
холст. Корова продолжает пастись. На мультимедиа появляется
слайд «День»
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Из дома выходит Хозяйка. Хозяйка с недоумением смотрит на
холсты.
Хозяйка (озадачено самой себе): вот так чудные дела! Как же
так она смогла? Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, что видала,
расскажи!
Одноглазка (зевая): Сон про пса трехглазого!
Одноглазка уходит в дом.
Хозяйка: ну что ж, Хаврошечка, потрудись немножечко. Что
стоишь? А ну-ка быстро 7 пудов холста наткать, отбелить, да скатать!
А, чтоб никто не смог помочь, я с тобой оставлю дочь! (кричит
в сторону дома) Эй, Двуглазка!
Из дома выходит Двуглазка.
Двуглазка (зевая): что, мамаша?
Хозяйка: присмотри ты за ней! И утаивать не смей, кто тут помогает ей.
Хозяйка уходит в дом. На мультимедиа появляется слайд
«Ночь»
Двуглазка садится на пенек.
Крошечка-Хаврошечка (поет): спи глазочек, спи другой!
Проводится русская народная игра «Дрёма», Двуглазка засыпает.
Корова: ходи хоровод не назад, а вперед!
Проводится русская народная игра «Лен -колосок»
Появляется свернутый в трубу холст. Корова начинает пастись. Становится светло. На мультимедиа появляется слайд
«День»
Из дома выходит Хозяйка
Хозяйка (сама себе): вот так чудные дела! Как же так она
смогла?
Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, что видала, расскажи!
Двуглазка (зевая): сон про страуса во ржи!
Двуглазка уходит в дом.
61

Хозяйка (зло): Ну что ж, Хаврошечка, потрудись немножечко–
Что стоишь? А ну-ка быстро 100 пудов холста наткать, Отбелить да скатать! А, чтоб никто не смог помочь, я с тобой оставлю
дочь!
(кричит в сторону дома) Эй, Триглазка!
Из дома выходит Триглазка.
Трехглазка (зевая): что, мамаша?
Хозяйка: Присмотри ты за ней! И утаивать не смей, кто тут помогает ей.
Хозяйка уходит в дом. На мультимедиа появляется слайд
«Ночь»
Триглазка садится на пенек.
Крошечка-Хаврошечка: спи глазочек, спи другой!
Крошечка-Хаврошечка обнимает Корову.
Крошечка-Хаврошечка (причитает): матушка - коровушка,
тяжка моя долюшка. Работою морят, не кормят, не поят. Только ругают да плакать позволяют. Как мне всё, что задано, переделать к
завтрему? Как со всем управиться?
Корова (ласково): не грусти, красавица! Я с охотою, всё сама
сработаю!
Корова: ходи хоровод не назад, а вперед!
Проводится русская народная игра «Холсты»
На мультимедиа появляется слайд «День»
Триглазка (кричит): просыпайся, матушка! Я раскрыла тайнушку!
Из окна выглядывает Хозяйка.
Триглазка (хвастливо): то корова белая, Хаврошке-то все делает!
А Хаврошка какова – усыпила глаза два! Но зато мой третий
глаз, не дал одурачить нас!
Хозяйка (торжествующе): ну что ж, Хаврошечка, всю работу
трудную будешь делать впредь сама!
Из окна выглядывает Хозяин.
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Хозяин: не сходи, жена, с ума!
Хозяйка (визгливо): что хочу, то делаю! Режь корову белую!
Хозяин: молодая ведь она!
Хозяйка: нам корова не нужна!
Хозяйка убегает в дом. Доносятся звуки, как Хозяин точит
нож. Крошечка-Хаврошечка с плачем обнимает Корову.
Крошечка-Хаврошечка (причитает): белая коровушка, вещая головушка! Может в лес с тобой сбежим?
Корова (ласково): не грусти, Хаврошечка, девочка хорошая!
Сделай, всё, как я скажу, и тебя я награжу! Яблоньку ты посади,
и водою поливай, а меня не забывай!
Крошечка-Хаврошечка: да, корова белая, все, как просишь,
сделаю!
Из дома выходит Хозяин и уводит корову за дом. Из окна выглядывает Хозяйка.
Хозяйка (зло): принимайся за работу, а не хочешь, вот ворота!
На мультимедиа появляется слайд «Ночь»
Появляется девочка -яблоня. Из-за деревьев выходит Крошечка-Хаврошечка.
Хаврошечка: ой, видать пора пришла, яблоня из них взросла.
Появляется царевич на коне.
Царевич (восхищенно): что ж за яблоня такая? Кто мне яблочко
сорвет, замуж за меня пойдет! Есть на выданье девицы?
Хозяйка (заискивающе с поклоном): Как не быть! Эй, вы, девицы! Хватит дрыхнуть! Все сюда!
Из дома выбегают Одноглазка, Двуглазка и Триглазка.
Одноглазка, двуглазка (зевая): Что случилось?
Триглазка (зевая): где беда?
Хозяйка: рвите яблоки скорее!
Одноглазка, Двуглазка и Триглазка бросаются к яблоне, но та
«бьет» их своими ветками, и они отступают ни с чем.
Дочки Хозяйки (хором): рви сама, мы не умеем.
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Хозяйка (в сердцах): да, чего же тут уметь? Смог нарвать бы и
медведь!
Хозяйка бросается к яблоне, та «бьет» ее ветками, и Хозяйка
отступает ни с чем.
Хозяйка (в сердцах): принесу сейчас топор, и продолжим разговор!
Хозяйка убегает в дом. Раздается грохот падающих кастрюль,
отчаянное мяуканье.
Царевич: что ж такое там творится? (Крошечке-Хаврошечке
ласково) Может ты сорвешь, девица?
Крошечка-Хаврошечка (смущенно и испуганно): Я?
Царевич: давай-ка не робей!
Крошечка-Хаврошечка подходит к яблоне, и ветки опускаются
к ней. Она срывает яблоко и отдает его Царевичу.
Царевич: ты, теперь моя невеста! Что ж, сердечная подруга,
нам с тобою в путь пора, прочь с постылого двора.
Царевич берет Крошечку-Хаврошечку за руку:
Вы не забывайте, люди, кто посеет злобу, тот, сам плоды ее пожнет,
А, кто добр к другим, участлив, будет очень-очень счастлив.
Приложение.
Русская народная игра «В холсты».
Двое играющих ребят становятся друг
против друга на поставленные под ноги
чурки. Берут обеими руками за концы жгут
(веревку, палку). С возгласами: «Тяни
холст, будет толст!» -тянут друг друга к
себе, стараясь столкнуть с чурок.
Проигравший тот, кто потеряет равновесие и коснется ногой земли.
Русская народная игра «Дрёма».
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Считалкой выбирается водящий — «дрёма». Он садится на корточки в центре круга и закрывает глаза. Играющие, взявшись за
руки, идут по кругу по часовой стрелке и приговаривают:
Сидит дрёма, сидит дрёма,
Сидит дрёма со своею дрёмотой (2 раза).
«Дрёма» должен исполнять все, что говорят играющие:
Встает дрёма, встает, дрёма,
Встает дрёма со своею дрёмотой (2 раза).
«Дрёма» встает, потягиваясь и зевая, начинает идти навстречу
общему движению, не открывая глаз:
Ходит дрёма, ходит дрёма,
Ходит дрёма со своею дремотой (2 раза).
Ловит дрёма, ловит дрёма,
Ловит дрёма со своею дремотой (2 раза).
Как только произносится последнее слово, все игроки разбегаются по комнате, а «дрёма» ловит их с закрытыми глазами. Пойманного игрока он должен назвать. Если пойманный игрок назван правильно, он становится «дрёмой», и игра продолжается.
Указания к проведению: эта старинная русская игра интересна
детям дошкольного и младшего школьного возраста. Минимальное
число участников — 5 человек. «Дрёма» не имеет права ловить ребят, пока не сказаны последние слова приговорки. Нельзя подглядывать, чтобы угадать пойманного игрока. Если «дрёма» не узнал пойманного, игра продолжается с прежним водящим.

Русская народная игра «Лен высок».
Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу. Упражнять в прыжках на двух ногах, умению играть в коллективе.
Описание: Один из играющих берет веревку и раскручивает ее.
Низко от земли. Остальные прыгают через веревку: чем выше, тем
больше будет доход и богатство.
Перед началом игры говорят следующие слова:
Чтоб был долог колосок,
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Чтобы вырос лен высок,
Прыгайте как можно выше.
Можно прыгать выше крыши.
Правила игры:
Кто задел за скакалку, выбывает из игры.

Косова Наталья Ивановна
МБДОУ д/с №92, г.Таганрог
План – конспект итогового подгруппового занятия
по развитию элементарных математических представлений
в подготовительной к школе группе
компенсирующей направленности (ЗПР)
(3-й год обучения, конец І-го полугодия)
План – конспект
ЦЕЛЬ: Закрепление представлений о геометрических понятиях, развитие пространственного восприятия.
ЗАДАЧИ:
1. Закреплять представления о геометрических фигурах, геометрических понятиях.
2. Упражнять в нахождении сходства и различия между объектами, их свойствами, учить обосновывать свои суждения.
3. Закреплять соотнесение числа и цифры, упражнять в составе
чисел в пределах пяти.
4. Закреплять названия дней недели.
5. Совершенствовать пространственные представления, развивать восприятие, наблюдательность, образное мышление, мыслительные операции сравнения, анализа, синтеза, умение делать элементарные умозаключения, формулировать их в развёрнутом речевом высказывании.
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6. Воспитывать самостоятельность, стремление добиваться
успеха, способность получать удовольствие, положительные эмоции от познавательной деятельности.
ОБОРУДОВАНИЕ:
Демонстрационный материал с изображением: прямой, кривой, ломанной линий, луча, отрезка, точек, углов; многоугольники.

Раздаточный материал:
- карточки с заданиями на состав числа, количественный счёт и
знание цифр (образцы карточек представлены в части ӀӀ, заданиях 4
и 5 соответственно);
- комплекты разрезных картинок и комплекты к игре «Подбери
по форме» - если остаётся свободное время;
- многоугольники (из картона)
ХОД ЗАНЯТИЯ:
І. Организационный момент. Какой сегодня день недели? Какое
занятие в нашем расписании? /На соответствующем дидактическом пособии дети ставят значок, обозначающий занятие по
РЭМП/.
Вот и наш кот Леопольд (на дверях кабинета изображение
кота Леопольда с карманом для ежедневных заданий, сюрпризных
моментов)
Здравствуй Леопольд! Как вы думаете, что нам приготовил Леопольд (Ответы – предположения детей, выясняется по определённым признакам, что это письмо из Простоквашино). / В
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предшествующей работе были проведены мероприятия со встречей с героями из Простоквашино /
Чтение письма: Милые ребята!
У нас для вас сюрприз. Мы знаем, что вы с удовольствием
занимаетесь, готовитесь к школе и многому уже научились. Поэтому мы приготовили для вас интересные задания и игры.
Удачи вам. Ваши друзья из Простоквашино.
Какие будут предложения? (Предложения детей познакомиться с заданиями и выполнить их)
ІІ. Посмотрим, что нам приготовили кот Матроскин, Шарик и
почтальон Печкин!
1-е задание: Назовите что изображено на карточках; как вы
их узнали; чем отличаются и похожи изображения.
Дети (стоя в кругу) получают по карточке с изображениями
одного объекта: прямой, кривой, ломанной линий, луча, отрезка,
точки, рассматривают их и называют изображение, его характерные признаки, сопровождая разученными раннее стихотворениями.
• Точка. Как можно сделать точку? (Поставить карандаш на
бумагу)
Точка
Возьми в руки карандаш,
Грифель на листок поставь.
Карандаш подними,
Что получится, смотри!
Ты запомни: это точка
Получилась раз, два, три.
• Прямая линия (Она ровная, у неё нет ни начала, ни конца)
Прямая линия
Что за линия такая? Не найти конца и края.
Хоть полсвета обойдёшь – поворотов не найдёшь.
Эта линия простая называется прямая.
• Отрезок
Отрезок (Есть начало и конец)
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Была прямая линия красивая и длинная,
Но с ножницами кто-то подкрался к ней тишком
И в двух местах разрезал, забрал себе кусочек,
Который, между прочим, отрезком мы зовём.
• Луч (Есть начало, но нет конца)
Луч
Этот луч прямой, как луч у солнца:
Начало есть, но нет конца.
• Кривая линия (Она кривая, у неё нет ни начала, ни конца)
Кривая линия
Повороты плавные у неё бывают,
Никаких она углов никогда не знает.
Поворотов может быть и один, и много,
Может быть она как крюк,
Может – как дорога.
Или вьётся как змея – линия кривая.
• Ломаная (Её поломали, у неё нет ни начала, ни конца)
Песенка про ломанную линию.
По этой линии прямой морозной ночью тёмной
Однажды шёл к себе домой медведь большой и сонный.
И там, где Мишка наступал, - там линия ломалась,
Вот посмотрите, что теперь нам от неё осталось.
Затем дети сравнивают и обсуждают изображения между
собой попарно, называют признаки сходства и отличия, при необходимости помогают друг другу.
2-е задание: Какие бывают углы? Изобразите с помощью
своего тела углы.
• Ответы детей: острые, тупые, прямые
(для подсказки при затруднениях:
- острый, как нож;
- он не острый, не тупой – называется …прямой).
• Затем дети с помощью наклонов тела, пальцев, положения
рук, ног изображают углы, и говорят, какой вид угла. (При
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затруднениях дать образец, предложить детям выполнившим задание помочь детям с затруднениями).
3-е задание: - Что получится если замкнуть кривую линию?
(Замкнутая линия)
-Что получится если замкнуть ломаную линию? (Многоугольник)
-Ребята, обратите внимание на столе лежат геометрические
фигуры? Как можно назвать все эти геометрические фигуры одним словом? (Многоугольники).
-Возьмите себе по карточке, назовите многоугольники точнее и объясните, почему вы их так назвали. (Дети считают углы,
называют многоугольник: четырёхугольник, пятиугольник и т.д. и
объясняют название многоугольника количеством углов. При затруднениях дети помогают, объясняют друг другу в парной работе).
4-е задание: Следующее задание вы сформулируете сами. На
столах лежат карточки, возьмите карточку под номером 1. Рассмотрите их внимательно и скажите, что нужно сделать.
(Ответы детей по формулировке задания)
Выполнение задания на вычёркивание цифр, несоответствующих количеству картинок. При затруднениях дети помогают, объясняют друг другу в парной работе, проверяют задание друг у
друга.
Для быстро справившихся детей предусмотрены дополнительные карточки с заданиями.

1
2
3
4
5
5-е задание: Возьмите карточку под номером 2. Объясните,
как необходимо выполнять данное задание.
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Задание на состав числа. Дорисовать столько точек, чтобы в
двух кружочках получилось столько точек, сколько показывает
цифра. При затруднениях дети помогают, объясняют друг другу в
парной работе, проверяют задание друг у друга. (Для быстро справившихся детей предусмотрены дополнительные карточки с заданиями.)

ІІІ. ИТОГ:
О чём мы сегодня говорили? Какое вам задание запомнилось больше всего? Почему? Молодцы! Вы сегодня отлично потрудились и справились со всеми заданиями. Что вам хочется
передать нашим друзьям из Простоквашино? (Предложения детей, отбор понравившихся).

Кузина Елена Андреевна
г.Таганрог
Вот, и Осень к нам пришла
Развлечение для детей 1 младшей группы.
Атрибуты: костюм Осень, зонтик, овощи-муляжи, обручи,
ящики пластмассовые, игрушки белка, заяц, ежик, грибы плоскостные, листья осенние.
Ход:
Дети входят в зал
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Вед: Ребята, какое сейчас время года? Правильно, осень. И сегодня пришло время сказать осени «До свидания!». Но, прежде чем
мы это сделаем, давайте вспомним, что такое осень?
Д….
Вед: Да, это и дожди, и сильные ветры, и разноцветные листья
на деревьях, и листопад, и сбор урожая
Осень—это так чудесно! Это вкусно и полезно! И не скучно, не
уныло! И вокруг все так красиво!
(под музыку входит Осень)
О: Вы обо мне? А вот и я! Привет осенний вам, друзья! Хоть у
меня хлопот не мало, работы много там и тут, решила я хоть не
надолго и к вам на праздник заглянуть ! Вы поможете мне?
Д….
О: Что ж, смотрите все сюда! Вы листочки все возьмите, ковер
из листьев сотворите!
(дети собирают листья и выкладывают их на 2 обруча, обтянутые красной тканью)
В: Посмотрите, дети, какие ковры у нас получились! Листья разноцветные, сухие. Они пригодятся ежику для утепления норки.
О: Пока нет дождика давайте, ребята, поиграем!
(проводится игра «Солнышко и дождик»)
В: Дети, осенью люди собирают урожай овощей. Но сначала их
нужно посадить на грядку.
(три обруча для картошки, свеклы, моркови. Дети из общего
ящика переносят овощи, каждый на свою грядку)
О: Молодцы ребят!
В: Чтобы урожай был отличным, его нужно полить!
(дети, сидя на стульчиках, имитируют полив:
«Лейка, лейка, овощи полей-ка!»)
В: А сейчас пора урожай собирать!
(дети собирают овощи с грядок в ящики, Осень хвалит детей)
О: Ребята, осенью звери тоже готовят запасы на зиму. Вот,
например, белочка собирает грибы. А мы ей поможем!
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(дети по сигналу собирают грибы и относят их в корзину. Белка
благодарит детей)
О: А вот и Зайка! Он собирает морковку. А мы и ему поможем!
(проводится сбор моркови)
В: Дети, прислушайтесь, кто-то шуршит в листьях! Как вы думаете, кто это?
Правильно, это ежик! Вот он какой! И он хочет с вами станцевать!
(дети становятся в круг. Исполняется пляска «Жил в лесу колючий ежик»)
О: Ну, вот, ребята, пришло время прощаться! Спасибо за помощь! ДО свидания!
(Осень уходит)
В: Малыши, мы простились с осенью до следующего года. Но
грустить не будем. Завтра к нам прийдет Зима! Она принесет с собой
снег, новые игры и забавы!
(дети возвращаются в группу)

Лазарева Лариса Владимировна
МДОУ "Детский сад комбинированного вида "Дюймовочка"
города балашова Саратовской области"
Береза - символ России
Патриотическое воспитание.
Непосредственно-образовательная деятельность.
Аннотация. Непосредственно образовательная деятельность
«Береза-символ России» играет важную роль в патриотическом воспитании ребенка, в привитии любви к Родине. В ходе НОД дети знакомятся с одним из символов России – русской березкой, с культурой и традициями русского народа. Материал предназначен для
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детей 4-5 лет. Материал может быть полезен воспитателям детского
сада.
Введение. Эта тема очень актуальна, так как патриотическое
воспитание детей – это одна из основных задач воспитания нынешнего поколения.
Целью непосредственно образовательной деятельности является формирование у детей патриотических чувств, любви к родной
природе посредством расширения знаний о берёзе.
Основная часть. Береза – одно из самых красивых на нашей
планете деревьев. Оно обладает целебной силой и широко применяется. Береза – это дерево, которому поэты посвятили стихи, а народ
песни. Оно всегда людям пользу приносило, людей лечила, свет,
тепло дарило. Для России нет дерева милее и красивей, поэтому береза - душа и символ России.
Данная методическая разработка содержит интересную информацию о том, какую пользу приносит березка для людей и животных. Воспитывает у детей любовь к своей родине и бережное отношение к природе.
Заключение. Работа по данной теме помогла сформировать
патриотические чувства ребенка через знания о берёзке, как уникальном дереве, вызвала эмоционально-положительное отношение
к берёзе, как символу нашей родины, желание любоваться ею, заботиться о ней и беречь. Непосредственно-образовательная деятельность прошла на одном дыхании. Информация для детей была очень
насыщенной, полезной и интересной.
Тема: «Березка – символ России»
Цель: Способствовать формированию у детей патриотических
чувств, любви к родной природе посредством расширения знаний о
берёзе.
Задачи:
- формировать знания детей о берёзке, как уникальном дереве,
символе нашей Родины;
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- развивать познавательный интерес, мышление, творческое воображение и коммуникативные навыки;
- вызвать эмоционально-положительное отношение к берёзе,
желание любоваться ею, заботиться о ней и беречь;
- воспитывать любовь к своей Родине;
Индивидуальная работа:
Словарь: белоствольная, чечевички.
Следить за речью детей, оказывать помощь при ответах на вопросы.
Предварительная работа:
1. Знакомство с берёзой. 2. Хоровод «Берёзка». 3. Заучивание
стихов о берёзе. 4. Презентация «Берёза». 5. Прослушивание музыкальных произведений о берёзе, рассматривание картин о березке.
Материал и оборудование: иллюстрации с изображением берёзы, макет березы, разрезанная картинка с изображением берёзы,
аудиозапись пение птиц, ноутбук, интерактивная доска, платочки
для детей, атласные ленточки на каждого ребёнка.
Ход НОД:
Организационный момент: (Дети находятся в раздевалке) Ребята, скажите, какое у нас сейчас время года? (Зима) А вы хотите на
некоторое время вернуться в лето? Давайте закроет глаза, ножками
потопаем, ручками похлопает и вот… звучит аудиозапись «Пение
птиц». – Ой, смотрите, куда мы пришли? – в «лес». В лесу, как надо
себя вести. (Тихо, спокойно) Для того, чтобы не мешать птицам и
животным. (В группе стоят деревья, в центре - русская березка)
Вводная часть.
Воспитатель: А на окраине леса смотрите:
Русская красавица стоит на поляне,
В зелёной кофточке, в белом сарафане. Что это за дерево?
(Отгадывают загадку).
Основная часть. - Посмотрите, вот и она, наша русская березка. Что вы можете рассказать о берёзе? (Выслушивает ответы детей). А чем береза отличается от других деревьев? (белый ствол).
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Как называют за это березку? (белоствольной). Ствол только белый или нет? (темными черточками). А называются они «чечевички»! А кто знает для чего они березке? (береза ими дышит). Тонкие веточки опускаются красиво к земле. А что есть на веточках?
Маленькие клейкие зелененькие листочки и плоды березы - длинные
сережки. Посмотрите и скажите, а внизу, около земли, ствол березы
какой? (Ответы детей) Ствол более темный и кора шершавая. Кто
сможет назвать части берёзы? (Дети показывают на иллюстрацию и
называют ствол, крона: ветки и листья).
- Молодцы, ребята вы, правильно все назвали.
Ребята, как вы думаете, береза любит солнце? (Ответы детей.)
Да, березы очень любят солнышко и растут обычно на полянках, где много солнца. Береза украшает наши города. Это красивое
дерево. О ней сложено много стихов. - Давайте мы с вами расскажем
стихи о белоствольной красавице березке, которые написаны
нашими поэтами:
1. Белоствольная берёза –
Символ Родины моей.
Нет деревца другого,
Сердцу русскому милей.
2.У задумчивой березки,
На ветвях висят сережки.
Ты, березка, не грусти,
Почки в листья распусти.
3.Белоснежным символом России
Вдоль дорог стоят ряды берез,
Днем над ними - купол неба синий,
Ночью - трепетанье ярких звезд
- Ни в одной стране мира нет столько берез, как у нас.
Презентация. Какую пользу приносит береза для человека?
(включать ту картинку, о которой ребенок рассказывает) (Люди заготавливают березовый сок, из березовый веток делают веники для
бани, из сухих деревьев заготавливают дрова, делают посуду,
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игрушки (матрешки, сувениры), в старину из березовой коры плели
лапти, делают лекарство) Чем береза полезна животным и птицам?
- В старину вокруг берез часто водили хороводы. Давайте и мы
поводим возле нашей березы хоровод.
Хоровод «Мы вокруг берёзки» (Дети поют и танцуют вокруг
березки)
Игра «Собери целое из частей»
- Ребята, а вы хотите поиграть. Посмотрите у меня на столах
лежат картинки. Что за деревья изображены на них? Береза изображена в разное время года. Давайте посмотрим, эта береза, когда бывает такой? А эта? А сейчас закрываем глаза и смотрите, что произошло? Вы можете мне помочь, собрать картинку из нескольких частей. Работать будем в парах. Подойдите к той картинке, которая
вам нравится, и приступаем к работе. (Дети собирают на столе картинку).
- Молодцы, ребята, красивая берёзка у вас получились, вы правильно и быстро собрали картинку!
Заключительная часть.
- О чём мы сегодня говорили?
- Какое дерево является одним из символов России?
- Какие задания для вас были самыми интересными?
Я очень рада, что в нашей группе такие отзывчивые, добрые,
талантливые и умные ребята! (воспитатель индивидуально находит
добрые слова для каждого ребенка, тем самым подводит итог его
участия в НОД).
И за это я хочу сделать вам небольшой сюрприз. У меня есть
шкатулка, в которой находятся ленточки.
Согласно старинной легенде, на берёзе люди завязывали лоскуток ткани или ленточку и загадывали желание. Давайте каждый завяжет на берёзе свою ленточку, загадает желание, и оно обязательно
сбудется. (Звучит музыка, дети берут ленточки и завязывают на березку)
Используемая литература.
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1. Елжова Н.В. Праздник каждый год: методическое пособие
для учителей, воспитателей и педагогов – организаторов/
Н.В.Елжова. – Ростов – Д, 2015
2. Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам
русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: детство –Пресс, 2000г
3. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста, Мосалова Л.Л., СПб.: детство –Пресс, 2011г

Лебедева Ирина Олеговна
МОУ "Школа - гимназия №37
города Волжского Волгоградской области"
Значение упражнений в вокальном творчестве
Пение один из самых доступных видов музыкальной деятельности, процесс постановки голоса достаточно сложный и требует определенной системы. Занятия по обучению пению состоят из нескольких частей, в процессе которых происходит формирование вокальных навыков. Важной частью являются вокальные упражнения, так
как они служат для распевания и на них отрабатываются основные
вокальные навыки (дыхание, артикуляция, звукообразование, резонирование и т. д.).
Вашему вниманию хочу представить упражнения, которые я
применяю на своих занятиях и рассказать какую роль они играют в
приобретении вокальных навыков:
1. Задача певца – передать смысл произведения, раскрыть художественный образ. Поэтому каждое слово в вокальном произведении должно звучать ясно, понятно, четко и выразительно. Такое
мастерство в передаче слова не приходит само собой. Это результат
большой работы и над вокалом, и над дикцией. Для улучшения
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дикции существует прекрасное средство – СКОРОГОВОРКИ. Как
сказано в словаре Ожегова, скороговорка – это специально придуманная фраза с труднопроизносимым подбором звуков, быстро проговариваемая шуточная прибаутка.
2. Основой вокальной техники является навык правильного
певческого дыхания, так как от него зависит качество звука голоса.
Певческое дыхание во многом отличается от обычного жизненного
дыхания. Выдох, во время которого происходит фонация, значительно удлиняется, а вдох укорачивается. Основной задачей произвольного управления певческим дыханием является формирование
навыка плавного и экономного выдоха во время фонации.
3. Ритм формирует тело и дух человека, избавляет от физических и психологических комплексов, помогает осознать свои силы и
обрести радость жизни через творчество. Если чувство ритма несовершенно, то у детей замедляется становление развернутой речи,
она не выразительна и слабо интонирована. Для того чтобы развить
чувство ритма у обучающихся, необходимо научить его воспринимать, правильно координировать движения с воспринятой на слух
музыкой или ритмическим рисунком. Под влиянием музыкальноритмических упражнений, устанавливается гармония во взаимодействии психических и физических функций.
4. Логическое ударение — это умение найти самое главное
слово в предложении и выделить его голосом. Например: «Таня
сшила себе платье? Таня сшила себе платье». «Таня сшила себе
платье? Таня сшила себе платье». Для работы над логическим ударением можно использовать упражнения с перемещением логического ударения с одного слова фразы на другое с одновременным
изменением смысла фразы, а также использовать разбор различных
ситуаций.
5. Логоритмика – методика, связывающая воедино слово, музыку и движения. Основными задачами логоритмического воздействия на наших занятиях являются: - развитие слухового внимания
и фонематического слуха;
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- развитие музыкального, звукового, тембрового, динамического слуха, чувства ритма, певческого диапазона голоса;
- развитие общей и тонкой моторики, мимики, пантомимики,
пространственных организаций движений;
- воспитание умения перевоплощаться, выразительности и грации движений, умения определять характер музыки, согласовывать
ее с движениями;
- воспитание переключаемости с одного поля деятельности на
другое;
- развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы звуков, физиологического и фонационного дыхания;
- Формирование и закрепление навыка правильного употребления звуков
в различных формах и видах речи, во всех ситуациях общения.
5. Пластическое интонирование и музыкально-ритмические
движения
В основе музыкально-ритмических движений лежит моторнопластическая проработка музыкального материала. Она способствует усилению эмоционального воздействия музыки, развитию
представлений о средствах музыкальной выразительности, элементах музыкальной речи. Движения под музыку помогают прослеживать развитие музыкального образа. Все это достигается благодаря
приобретенным навыкам и умениям согласовывать движения с музыкой, ее характером, настроением.
6. Вокальные упражнения.
Золотое правило вокалиста:
Перед тем как вы начинаете занятие вокалом или вокальное выступление необходима распевание. Это обязательно! Распевание
разогреет наши голосовые связки, подготавливая их к работе. Без
распевки можно не попадать с самого начала на какие-то ноты, несмотря на хороший слух и голос. Без распевания можно обнаружить,
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что где-то посредине вокального упражнения или песни у тебя может перехватить горло и тебе нужно будет откашляться и т.д.
Желаю всем успехов!

Малахова Ольга Владимировна,
Ефремова Марина Владимировна,
Меркулова Фарида Фаритовна
МБДОУ Детский сад №5, ГО Прокопьевский
Нестандартное физкультурное оборудование
для профилактики и коррекции плоскостопия
и нарушений осанки
Сохранение и укрепление здоровья дошкольников – одна из актуальнейших проблем нашего времени. Дошкольный возраст играет
очень большую роль в процессе формирования организма и отличает его от предыдущих и от последующих ступеней развития человеческого организма.
В дошкольном возрасте, среди различных заболеваний, значительный удельный вес имеют деформации опорно-двигательного
аппарата, к числу которых относится и плоскостопие.
В настоящее время проблема профилактики и коррекция отклонений в состоянии здоровья детей дошкольного возраста приобрела
особую актуальность. Это обусловлено, прежде всего, увеличением
численности детей, имеющих уплощенную стопу или плоскостопие.
“Стопа – это фундамент, на котором стоит здание – ваше тело” –
утверждал Гиппократ. К сожалению, у современных детей “с фундаментом” возникает всё больше проблем. По медицинской статистике уже к двум годам у 24% детей наблюдается эта проблема, к
четырём - у 32%, к шести годам - у 40%, а к двадцати годам каждому
второму подростку ставят диагноз плоскостопие.
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Причинами развития плоскостопия обычно бывают: раннее
вставание и ходьба, слабость мышц стоп, чрезмерное их утомление
в связи с длительным пребыванием на ногах, избыточный вес, неудобная обувь, а также ряд заболеваний (перенесенный рахит, полиомиелит, особенности состояния здоровья (частые простуды, хронические болезни, травмы стопы и голеностопного сустава (вывихи,
переломы, недостаточная двигательная активность и т. д.
В дошкольном периоде организм отличается большой пластичностью, поэтому можно приостановить развитие плоскостопия или
исправить его путем укрепления мышц и связок стопы. Именно поэтому работа профилактической и коррекционной направленности у
детей дошкольного возраста так важна, особенно там, где практически ежедневно находится малыш - в Детском саду, в котором имеется возможность обеспечить своевременность и регулярность таких воздействий. Своеобразие системы здоровье сберегающих технологий в том, что расширяя предметно-развивающую среду, у детей формируется высокая двигательная активность, совершенствуются движения и физические качества, развивается интерес к процессу движений. Все это и привело к необходимости использования
рациональных методов в физическом воспитании дошкольников и
разработке нами дополнительной общеразвивающей программы
«Тропинка к здоровью» с использованием комплексов ЛФК.
Цель реализации нашей программы «Тропинка здоровья»,
заключается в формирование необходимых знаний, умений и навыков здорового образа жизни, посредством использования в работе
ЛФК, обучение использованию полученных знаний в повседневной
жизни. Воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого,
гармонически и творчески развитого ребенка.
Для достижения этой цели мы поставили следующие задачи:
1. Создать условия для реализации программы;
2. Познакомить детей старшего дошкольного возраста с основами здорового образа жизни;
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3. Формировать двигательные умения и навыки, потребность к ежедневной двигательной деятельности;
4. Профилактика и коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата, формирование правильной осанки, укрепление
мышц, участвующих в формировании свода стопы;
5. Развитие и тренировка всех систем организма путем оптимальных физических нагрузок.
6. Использовать дополнительные возможности интеграции специалистов, воспитателей, воспитанников и родителей в работе по
формированию здорового образа жизни посредством использования
в работе ЛФК.
В рамках реализации программы «Тропинка здоровья» нами
был разработан цикл занятии и развлечений, комплексы коррекционных упражнений по профилактике плоскостопия и нарушения
осанки с использованием нестандартного физкультурного оборудования для профилактики и коррекции плоскостопия и нарушений
осанки у воспитанников старшего дошкольного возраста.
Использование на занятиях нестандартного физкультурного
оборудования своими руками позволяет детям «отдохнуть» от приевшихся упражнений, а педагогам — реализовывать новые задачи с
минимальной затратой финансов.
Предложенное оборудование на первый взгляд это всего лишь
поделки, сделанные своими руками, но в работе они незаменимые
помощники. Интерес детей к различным новшествам вызывает у детей положительные эмоции и это тонизирует организм в целом, а
совместное изготовление нестандартного физкультурного оборудования активизирует родителей (законных представителей) и настраивает их на сотрудничество с педагогами.
Изготовления таких пособий не требует больших затрат. В основном нами был использован разнообразный бросовый материал:
все то, что наверняка найдется в любом доме из разряда ненужных
вещей. Минимум затрат и времени! А в результате получаются
очень яркие привлекающие к себе внимание пособия. Они помогают
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развивать мышцы рук, ног, координацию движений, меткость, ловкость, внимание.
Как показала практика, одна только развивающая среда уже
позволяет повысить двигательную активность, подтолкнуть дошкольника к движению, совершаемому по собственной воле, желанию, без принуждения.
Самым главным итогом нашей работы за год стало то, что дети
сами начали следить за своей осанкой и за осанкой других детей,
укрепили мышцы голеностопного сустава, спины, живота. У детей
повысился интерес к физическим упражнениям, управлению собственным телом. За эту программу мы получили золотую медаль. В
следующем учебном году мы продолжим работу над этими задачами, так как считаем, что такую работу необходимо в детском саду
проводить систематически.

Метлова Людмила Николаевна
МАДОУ детский сад №17
г.Балаково Саратовская область
Закаливание детей дошкольного возраста
Закаливание — важный элемент здорового образа жизни человека в любом возрасте. Но особое значение оно имеет для детей, организм которых ещё не выработал способности к быстрой адекватной реакции на резкие изменения условий внешней среды. Дети
быстрее, чем взрослые, перегреваются, переохлаждаются, более
чувствительны к влажности (особенно повышенной влажности
внешнего воздуха — сырости), ультрафиолетовым лучам. Дети, закаливание которых начато в раннем возрасте, болеют реже, легче
переносят адаптацию при поступлении в детский сад.
Перечислим основные принципы закаливания:
• закаливание нужно начинать в состоянии полного здоровья;
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•

интенсивность и длительность закаливающих процедур
должны нарастать постепенно с учётом переносимости их ребёнком;
• эффект закаливания зависит от систематичности его проведения;
Воздушные закаливающие процедуры входят в обычный режим дня:
• воздушные ванны при переодевании ребёнка и во время
утренней гимнастики;
• сон в хорошо проветренной спальне с доступом свежего
воздуха (открытые фрамуги, форточки);
• поддержание оптимального температурного режима в
помещении (температура +18...20°С)
• ежедневные прогулки на свежем воздухе по 3-4 часа на
свежем воздухе в любую погоду тренируют терморегуляторный механизм ребёнка, адаптируют его к колебаниям температуры, влажности, движению воздуха;
• одежда должна быть лёгкой, не стесняющей движений, с
минимальным содержанием искусственных и синтетических материалов;
Во время прогулок следите за состоянием ребёнка, регулируйте
его двигательную активность. В случае, если он вспотел, его нужно
увести домой и сменить одежду. Помните, что одежда, высыхая на
ребёнке, вызывает его переохлаждение.
Закаливание солнцем начинают со световоздушных ванн в
тени деревьев, затем переходят на местные солнечные ванны, оставляют открытыми отдельные участки тела, руки, ноги. Закаливание
солнцем: продолжительность воздушной ванны в первые дни 2-3
минуты. Ежедневно экспозиция увеличивается на 40 секунд, доводя
пребывание раздетыми до 15-20 минут. Длительность приёма ванн
постепенно увеличивается, проводятся они под контролем самочувствия ребёнка. Голова ребёнка должна быть постоянно закрыта от
солнечных лучей светлой панамой. Наилучшее время для приёма
ванн — с 10 до 11 часов утра.
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Наиболее эффективный метод закаливания — закаливание водой. Он также должен прочно закрепиться в режиме дня дошкольного возраста в ежедневных процедурах:
• мытьё рук после сна или пользования туалетом тёплой водой с мылом. Затем — попеременное умывание рук до локтей, лица,
шеи, верхней части груди тёплой и прохладной водой;
• чистка зубов с последующим полосканием полости рта прохладной водой;
• полоскание горла кипячёной водой после приёма пищи с
постепенным снижением её температуры с 36 до 22°С на 1°С каждые 5 дней;
К специальным закаливающим водным процедурам относятся:
• обтирания тела. Обтирание частей тела (руки, грудь, спина)
начинают с сухого растирания до лёгкой красноты кожи варежкой
или мохнатым полотенцем в течение 7—10 дней. Затем производятся влажные обтирания, температуру воды снижают с 30...32 °С
до комнатной на 1 °С каждые 2 дня. Продолжительность процедуры
— до 3 минут. В конце следует сухое обтирание;
• с целью закаливания дошкольников можно использовать
контрастное обливание водой. Детям ослабленным, часто болеющим ОРЗ рекомендуется щадящий режим обливания, когда обливают ноги сначала тёплой водой (+38...36°С), затем +28°С и заканчивают снова тёплой водой. Детям здоровым рекомендуется больший контраст: +38 — +18 — +38 — +18°С. Заканчивают процедуру
сухим растиранием. Обливание проводят из кувшина или лейки с
перфорированной насадкой.
• можно использовать контрастные обливания для рук, температурный режим такой же, как и при обливании стоп.
• общие обливания тела проводятся водой с начальной температуры +36°С, длительность первого обливания 15 секунд. В дальнейшем температура воды постепенно снижается на 1°С в неделю, а
длительность увеличивается до 35 секунд.
86

В случае болезни ребенка, закаливающие процедуры возобновляют по щадящему режиму через 1-2 недели после полного выздоровления в зависимости от характера заболевания. Температура
воды при этом должна быть на 2-3 градуса выше, чем до заболевания
ребёнка. Самый мощный закаливающий фактор, гармонично сочетающий в себе приятное полезное —плавание. Занятия на воде комплексно воздействуют на весь организм, плавание укрепляет его и
закаливает.
Основные правила закаливания ребенка:
• Приступать к закаливанию можно в любое время года.
• Закаливание эффективно только тогда, когда его проводят
систематически; без постоянного подкрепления достигнутые результаты снижаются.
• Нельзя резко увеличивать продолжительность и силу закаливающих воздействий. Нарушение принципа постепенности может
вызвать переохлаждение и заболевание ребенка.
• Закаливающие процедуры нельзя начинать, если ребенок болен.
• Эффективность закаливающих процедур увеличивается,
если их проводят комплексно.
Процедура должна нравиться ребенку, вызывать положительные эмоции, Осторожность, постепенность, систематичность—
три принципа, которых надо неукоснительно придерживаться, закаливая ребёнка.
Метлова Л.Н. воспитатель МАДОУ детский сад №17
г.Балаково, Саратовская область
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Московая Юлия Александровна
МБДОУ 97 "Светлица" г. Норильск
Проблемы родителей,
имеющих ребенка с ограниченными возможностями
Семья, как и человек, является основной ценностью государства. Снижение в силу тех или иных причин социальной ценности
отдельных категорий семей, находящихся в жизненно трудной ситуации, ограничивает раскрытие потенциальных возможностей человека. В подобной ситуации возникает комплекс проблем, среди которых наиболее значимой является то, что личность не реализует
своих потенциальных возможностей, а общество лишается огромного потенциала в собственное развитие, неоправданно снижая социальный статус отдельных групп или категорий граждан. К сожалению, такое отношение к гражданам наблюдается со стороны общества по отношению ко многим категориям инвалидов, в т.ч. и к
детям-инвалидам, что ставит конкретные задачи тщательного исследования данного явления и поиска путей для снятия негативного в
социальном плане отношения к лицам с аномальным развитием
[1,с.18].
Анализ практической и научно-исследовательской литературы
позволили выявить ряд социально-педагогических проблем.
Взаимоотношения в семье. Рождение малыша с дефектом изменяет весь ход жизни семьи и является причиной продолжительной
ее дезадаптации. Другие дети в семье оказываются лишенными внимания. Часто родители отдаляются от друзей, знакомых и даже родственников, которые тоже испытывают кризис; многие из них избегают встреч с такой семьей. Семья попадает в группу риска. Накладывается табу на репродуктивную функцию из страха, что несчастье
может повториться. Такой ребенок требует от матери вдвое трое
больше затрат времени и энергии, чем нормальный ребенок, его не
принимают в детский сад, он связывает мать, как говорится по рукам
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и ногам. Такие семьи более других подвержены конфликтам и распаду.
Воспитание и образование. Воспитательная функция требует
педагогического искусства. Родители, воспитывающие ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, получают крайне недостаточную информацию о том, как и чему его учить, как управлять
его поведением. Во многих регионах осложняется воспитание и образование отсутствием социально-педагогических услуг, большинство детей не могут развивать способности, реализовать интересы и
увлечения. Нет возможности обучаться в общеобразовательных
школах. Воспитание уверенности в себе у ребенка-инвалида - важнейший педагогический принцип. Ребенка необходимо научить методам компенсации неблагоприятных последствий заболевания или
травм. Компенсации можно добиться, если уравновесить потери за
счет его личных сильных сторон. Задача родителей помочь ребенку
обнаружить эти сильные стороны, научить пользоваться ими [4,
стр.95].
Нехватка психолого-медико-педагогических знаний. В большинстве случаев родители, имеющие ребенка с ограниченными возможностями, переоценивают или недооценивают дефект.
Отношение к ребенку. Никому не хочется иметь ребенка с физическими или иными недостатками. Все ждут, что малыш будет
здоровым, красивым и умным, что он добьется успехов в обществе
и станет опорой. Ничего удивительного нет в том, что родители волнуются в ожидании ребенка: каким он родится, и если он появляется
на свет с нарушениями или больным, для них это глубокое потрясение. Поначалу у них наблюдаются чувства вины, гнева, стыда,
безысходности и жалости к самим себе. Иногда возникает желание
убить ребенка и себя. Неспособность принять ситуацию может привести к отказу от ребенка, к упованиям на несчастный случай с ним
или на то, что он окажется чужим. Не секрет, что родители к такому
ребенку испытывают двоякие чувства: то они любят его так же, как
могли бы любить здорового ребенка, то злятся на него, боятся и даже
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отвергают. Это и понятно: ребенок желанный и любимый, но его
нарушения неожиданны, и родители это остро переживают.
Многие родители надеются на чудесное ребенка и ищут все новых, особенных врачей или больницу. Пытаясь справиться с чувством вины, и излить свой гнев на кого-то еще, а не на невинного
ребенка, родители не редко выбирают один из двух путей: наказывают себя - решают всю жизнь без остатка посвятить рабскому служению ребенку; перекладывают вину на других – преследуют и
яростно уличают в ошибках и невнимательности врачей, социальных работников, учителей. Некоторые делают то и другое.
Родители должны постараться как можно скорее обладать своими чувствами и смириться с ситуацией, иначе нарушения ребенка
станут еще более выраженными, а благополучие и социальная адаптация семьи окажутся невозможными. Большинство родителей пытаются справиться со сложной ситуацией сами, без профессиональной помощи, но это опасно: могут пострадать и отношения с ребенком, и покой семьи. В идеале эмоциональное и социальное взаимодействие ребенка и родителей складываются нормально, но ребенку
необходима еще дополнительная помощь, чтобы преодолеть,
насколько это возможно эти нарушения.
Отношение общества к ребенку-инвалиду. Большинство семей
в решении своих проблем в повседневной жизни сталкиваются с непониманием и пренебрежением окружающих, ощущают равнодушие и безразличие. Отношение сверстников к детям-инвалидам часто бывает пренебрежительным или безразличным. Они часто не
умеют общаться, играть, участвовать в совместной деятельности с
таким ребенком.
Практика работы с семьями, в которых есть ребенок с ограниченными возможностями, показывает, что такие семьи по отношению к проблеме можно условно разделить на две группы.
Семьи, в которых отношение к проблеме носит конструктивный
характер, не углубляются в длительные переживания случившегося,
а пытаются более эффективно приспособиться к новым условиям,
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наладить семейный быт, общение и изменить свое отношение к возникшей проблеме. Конструктивное отношение – это результат эмоциональной адаптации всех членов семьи: они принимают проблему. Критические моменты в таких семьях тоже случаются, тем
не менее родители уже успели выбрать позитивные установки по отношению к себе, своему ребенку, что позволяет им формировать у
него такие навыки, которые помогут адаптироваться и семье, и ребенку [3, стр. 73].
Но, к сожалению, таких семей намного меньше, чем тех, в которых отношение к проблемам носит деструктивный характер, который может выражаться в форме:
• игнорирование проблем («Это не мои, а его проблемы –
пусть выкарабкивается сам»);
• жесткое отношение и эмоциональное отвержение ребенка.
Деструктивное отношение к проблеме в сочетании с нарушениями детско-родительских коммуникаций препятствует процессу реабилитации ребенка и ведет к появлению у него поведенческих отклонений.
Основной проблемой, имеющей важнейшее значение для воспитания ребенка-инвалида, является отношение родителей к его дефекту. В соответствии с уровнем знаний, культуры, личностных особенностей родителей и ряда других факторов возникают различные
типы реагирования, а соответственно и поведения в связи с появлением в семье ребенка-инвалида. Этот момент, как правило, сопровождается потрясением, приводит родителей в стрессовое состояние, вызывает глубокие переживания, чувство растерянности и беспомощности, нередко служит причиной распада семьи. Многие родители в сложившейся ситуации оказываются беспомощными. Их
положение можно охарактеризовать как внутренний (психологический) и внешний (социальный) тупик. Качественные изменения,
имеющие место в семьях данной категории, могут проявляться на
нескольких уровнях.
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Психологический уровень. Рождение ребенка с отклонениями
воспринимается его родителями как величайшая трагедия. Факт появления на свет ребенка «не такого, как у всех», является причиной
сильного стресса, испытываемого родителями, в первую очередь матерью. Стресс, имеющий длительный и постоянный характер, оказывает сильное деформирующее воздействие на психику родителей
и является исходным условием резкого травмирующего изменения
сформировавшихся в семье жизненных стереотипов. Надежды, связываемые с рождением ребенка, рушатся в один миг. Обретение же
новых жизненных ценностей растягивается порой на длительный
период. Это обуславливается многими причинами: психологическими особенностями личности самих родителей (способность принять или не принять больного ребенка), комплексом расстройств, характеризующих ту или иную аномалию развития, воздействием социума при контактах с семьей, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии.
Социальный уровень. Семья ребенка-инвалида становится малообщительной, избирательной в контактах. Она сужает круг своих
знакомых и ограничивает общение с родственниками в силу особенностей состояния ребенка с отклонением, а также из-за личностных
установок самих родителей.
Вследствие тех же причин матери детей с особенностями развития более чем в 30% оставляют работу по избранной до рождения
ребенка специальности или переходят на низкооплачиваемую низко
квалифицированную работу. Таким образом, общество теряет работника определенной квалификации, который часто навсегда
оставляет свою специальность.
Рождение ребенка с отклонением оказывает деформирующее
влияние и на взаимоотношения между родителями. Известны случаи, когда подобные трудности сплачивали семью, однако гораздо
чаще наблюдается ее распад (32%), что оказывает отрицательной
воздействие на процесс формирования личности ребенка.
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Соматический уровень. Переживания, выпавшие на долю матери ребенка с отклонением в развитии, часто превышает уровень
переносимых нагрузок, что проявляется в различных соматических
заболеваниях, астенических и вегетативных расстройствах.
Таким образом, все проблемы, существующие в семьях детей с
ограниченными возможностями, необходимо постоянно на всех
уровнях системы социальной защиты населения и системы образования [5, стр.84]. Личностные особенности родителей определяют
их отношение к дефектам ребенка: часть родителей серьезно озабочены отклонениями в развитии ребенка, другие, выражая тревогу,
ничего не предпринимают для того, чтобы помочь своему ребенку;
остальные вовсе не обращают внимания на недостатки детей.
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Назарова Ольга Васильевна
МБДОУ д/сад №26 "Сказка"
Театрализованная игра
как средство формирования выразительности речи
у детей дошкольного возраста
Процесс формирования выразительности речи выступает перед
дошкольником как особая область объективных отношений, которую он постигает в процессе практического использования языка, в
некотором смысле, система языка «извлекается ребёнком» из речи
окружающих людей. Особая роль в процессе формирования выразительности речи принадлежит театрализованным играм, которые
сконцентрировали в себе всё красоту и богатство русского языка.
Воспитательные возможности театрализованной деятельности
широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во
всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело, поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его
речи, ее интонационный строй. Исполняемая роль, произносимые
реплики ставят ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно
изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, грамматический строй, выразительность.
Театрализованные игры позволяют ребёнку приобщаться к достижениям истории культуры и, осваивая их, становиться культурным человеком. Самодеятельность ребёнка служит развитию его
творческих способностей в процессе освоения культуры. Театрализованная игра, имеет огромную педагогическую ценность, состоящую в его познавательном, эстетическом и воспитательном значении. Увлекательность, образность, эмоциональность, динамизм
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театрализованных игр, которые передаются с помощью особых стилистических средств, близки психологическим особенностям детей,
их способу мыслить, чувствовать, воспринимать окружающий мир
и выражать своё отношение к его явлениям и событиям.
В отечественной дошкольной педагогике выполнен довольно
широкий круг исследований по вопросам формирования выразительности речи посредством театрализованных игр (Г.И. Батурина,
Н.Ф. Виноградова, Р.И. Жуковская, Г.Ф. Кузина, О.И. Соловьёва, Е.
И. Радина и др.).
Исследования можно сгруппировать в соответствии с тремя основными направлениями:
- общевоспитательное значение;
- развивающее значение;
- важное средство приобщения к культуре своей страны.
Можно утверждать, что театрализованная деятельность является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребенка, приобщает его к духовным, ценностям. Это — конкретный, зримый результат. Но не менее важно, что театрализованные
занятия развивают эмоциональную сферу ребенка, заставляют его
сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемые события
и тем самым формировать выразительную речь.
Театрализованная деятельность позволяет формировать опыт
социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка для детей дошкольного возраста
всегда имеют нравственную направленность (дружба, доброта, честность, смелость и др.). Благодаря сказке ребенок познает мир не
только умом, но и сердцем. И не только познает, но и выражает свое
собственное отношение к добру и злу. Любимые герои становятся
образцами для подражания и отождествления. Именно способность
ребенка к такой идентификации с полюбившимся образом позволяет
педагогам через театрализованную деятельность формировать выразительную речь.
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Развитие ребенка в театрализованной деятельности, в критериях которого подчеркивается, что педагог обязан:
- создавать условия для развития творческой активности детей
в театрализованной деятельности;
- поощрять исполнительское творчество;
- развивать способность свободно и раскрепощено держаться
при выступлении;
- побуждать к импровизации средствами мимики, выразительных движений и интонации и т.д.;
- приобщать детей к театральной культуре (знакомить с устройством театра, театральными жанрами, с разными видами кукольных
театров);
-обеспечивать взаимосвязь театрализованной с другими видами
деятельности в едином педагогическом процессе;
- создавать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых.
Для выполнения данных критериев необходимо создание определенных условий. Это, в первую очередь, соответствующая организация работы. Только разумная организация театрализованной деятельности детей поможет педагогическому коллективу выбрать
наилучшие направления, формы и методы работы по данному вопросу, рационально использовать кадровый потенциал. Это будет
способствовать реализации новых форм общения с детьми, индивидуальному подходу к каждому ребенку, нетрадиционным путям взаимодействия с семьей и т.д., а, в конечном итоге, целостности педагогического процесса и форм его реализации, выступающих как единая продуманная система организации совместной жизни детей и
взрослых.
Таким образом, театрализованная деятельность позволяет детям решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость, формировать выразительную речь.
Театрализованные игры помогают всесторонне развивать ребенка.
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Поэтому не случайно в примерных требованиях к содержанию и методам работы в дошкольном образовательном учреждении выделен
специальный раздел: «Организация театрализованной деятельности».

Осокина Елена Витальевна
МБДОУ 97"Светлица" г.Норильск
Сценарий Спортивный праздник
«Быстрее, выше, сильнее!»
Старший дошкольный возраст
Цель: Формирование у детей желания участвовать в спортивных играх; воспитывать командный дух.
Задачи: Развивать двигательные навыки, интерес к спортивным
развлечениям.
Воспитывать любознательность, интерес, создавать радостную
и доброжелательную атмосферу в детском коллективе.
Предварительная работа: Беседа с детьми про здоровый образ
жизни.
Оборудование: 2 средних мяча, 2 больших мяча, 2 дуги, 8 конусов, 2 ведерка, 2 обруча, 6 шариков, 2 бревна (модули)
Действующие лица: Инструктор по физкультуре, Айболит,
Карлсон.
Звучат фанфары
Ведущая: Здравствуйте взрослые, здравствуйте дети!
Начинаем спортивный праздник, будут игры, будет смех
И весёлые забавы, приготовлены для всех!
Встречайте наши команды (под марш дети заходят в зал, проходят пол круга и выстраиваются напротив друг друга).
Ведущая: Сегодня будут соревноваться 2 команды, они представят свои названия.
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1 командир: Команда! (все вместе «Полянка!»)
2 командир: Команда! (все вместе «Колобок!»)
Ведущая: За победу в эстафете команде присуждается 1 мишка.
Команды садятся на скамейки
Звучит музыка, забегает доктор Айболит.
Айболит: Приходи ко мне лечиться и корова, и волчица
И жучок, и червячок и зайчишка и щенок
Всех излечит, исцелит, добрый Доктор Айболит!
Я приехал к Пете, я приехал к Коле.
Здравствуйте, дети! Кто у вас болен?
Ведущая: Здравствуй доктор Айболит, я прошу вас дать ответ,
все здоровы или нет?
Айболит: Попрошу сидящих встать и команды выполнять.
Все дышите! Не дышите, все в порядке, отдохните.
Наклонитесь, разогнитесь, встаньте прямо, улыбнитесь.
А есть ли у вас девочки чумазые или мальчики неопрятные?
Да, осмотром я доволен, из ребят никто не болен
Каждый весел и здоров и к соревнованиям готов.
Айболит: А все ли дети утром делают зарядку?
Ведущая: Сейчас ребята расскажут стихи про зарядку.
1 реб: Мы выходим на площадку, начинается зарядка
Шаг на месте, два вперёд, а потом наоборот.
Зарядка всем полезна, зарядка всем нужна
От лени и болезней спасает нас она!
2 реб: Не надо бояться, что будут смеяться, зарядку свою не бросай никогда
Лишь тот, кто не плачет, добьётся удачи, ничто не даётся легко
без труда!
Айболит: Ну, тогда не ленись, все на зарядку становись!
(Айболит проводит зарядку)
Айболит: Ну, молодцы ребята! Продолжайте каждый день делать зарядку и принимать витамины и никогда не болейте. А мне
пора уходить.
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До свидания!
Ведущая: А мы начинаем наши соревнования.
Есть у нас весёлый мячик, посмотрите, как он скачет
Надо нам друзей позвать, с этим мячиком сыграть.
1 эстафета: «Передай мяч» (оббежать вокруг конуса, передать
мяч следующему).
2 эстафета: «Прокати «змейкой» мяч» (катить большой мяч
между конусами, передать мяч следующему)
Звучит музыка влетает Карлсон
Карлсон: Здравствуйте, ребята! Я узнал, что у вас спортивный
праздник и сразу прилетел.
Ведущая: Карлсон, а почему ты такой грусный?
Карлсон: Я немного толстоват, я немного скромноват
Но поверьте мне, ребята, в этом я не виноват!
Ведущая: А скажи-ка Карлсон нам, чем ты занят по утрам?
Карлсон: Я, ребята, долго сплю, до полудня я храплю.
Ведущая: Расскажи нам по порядку, часто делаешь зарядку?
Спортом занимаешься? Водою закаляешься?
Карлсон: Нет! Зарядки- то, ребята, я не делал никогда! Закаляться? Страшно, братцы: ведь холодная вода! Ребята, а вы что
правда каждый день делаете зарядку? (ответы детей) У-У-У (чешет
затылок).
Ведущая: Здесь весёлые ребята, и нигде не пропадут
Все с зарядкой очень дружат, про неё сейчас споют.
Карлсон: Может, средство есть такое, чтобы сильным, ловким
стать, от других не отставать?!
Ведущая: Есть такое средство, есть! Утром долго не валяться,
физкультурой заниматься! Бегать, прыгать и скакать, душ холодный
принимать!
Ведущая: Продолжаем соревнования, а ты Карлсон посмотри,
как ребята умеют.
3 эстафета: «Пройди кузнечиком» (идти кузнечиком до кубика, дотронуться до кубика, обратно бегом)
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Карлсон: Я тоже попробую (пытается изобразить, ничего не
получается).
Ведущая: Неважно получается, но Карлсон ты стараешься,
Как следует тебе поучиться и всему научиться!
4 эстафета: «Прыжки с мячом» (прыгать с мячом, зажатым
между ног, передать мяч следующему).
Карлсон: Вот, смотрите у меня почти получается!
Молодец Карлсон!
5 эстафета: «Бег с препятствиями» (бежать, перепрыгнуть через бревно, пролезть под дугой, оббежать вокруг конуса, опять пролезть под дугой, перепрыгнуть через бревно, передать эстафету следующему.)
Карлсон: Это очень сложно! Но вы так здорово справляетесь!
Ведущая: Потому, что ребята все время тренируются.
6 эстафета: «Собери и высыпи шарики» (бежать с ведром,
высыпать все шарики в обруч, передать ведро другому; 2 –ой собирает шарики)
Ведущая: На построение становись!
Подведение итогов
Карлсон: Спасибо вам ребята! Каких спортсменов ловких, увидел я сейчас! Что значит тренировка, ну просто- высший класс! За
то, что вы умелые, ловкие и смелые, я хочу вас угостить сладкими
призами.
Карлсон угощает конфетами.
Ведущая: А у нас для тебя тоже есть подарок (дарит мяч большой).
Карлсон: Спасибо! Я буду закаляться, зарядкой заниматься, и
ловким чемпионом, я вырасту, друзья! До свидания ребята, мне пора
к себе на крышу.
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Отрах Елена Сергеевна
МКОУ "Санаторная школа- интернат № 82"
Тест
"Дифференциация Д-Т"
Проверочный тест
Выполнил ____________________________класс_________
1. Звуки Д и Т относятся друг к другу как:
1) ударные и безударные гласные;
2) твёрдые и мягкие согласные;
3) гласные и согласные;
4) парные согласные.
2. Что нужно сделать, чтобы проверить парные согласные в
слове?
1) поставить ударение;
2) выделить корень;
3) изменить слово так, чтобы после парного согласного стоял
гласный;
4) изменить слово так, чтобы после парного согласного стоял
согласный.
3. В какой паре картинок все слова со звуком Т:

1)
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2)

3)
4. В какой паре картинок все слова со звуком Д:

1)

2)

3)
5. Какую согласную Д или Т напишешь в словах:
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Де.., мё.., горо.., пру.., го.. .
1) Д
2) Т
6. Исправь ошибки в тексте:
У тедушки дом в теревне. Около теревни прут. Летом Дима был
у тедушки. Он потарил Диме удочку. Дима ходил на прут и утил
рыбу.

Очилова Наргиза Рапикжоновна
МБДОУ г. Нефтеюганска
«Детский сад №25 «РОМАШКА»
Консультация
"Отец в воспитании ребенка"
Если ты хочешь остаться в сердце человеческом, - воспитай
своих детей. Именно в семье формируется личность будущего труженика и гражданина. Мы не можем и не должны ограничивать сегодняшний мир ребёнка стенами квартиры и одними лишь семейными впечатлениями. Всё, что окружает ребёнка, - люди, вещи, события - всё накладывает отпечаток на его личность, изменяет и развивает его. И отцовский долг - сознательно, чутко направлять это
развитие.
Отцовство - экзамен на социальную и нравственную зрелость
мужчины. Встречаются иной раз молодые люди, вступающие в брак,
но боящиеся отцовства, иными словами, не готовые к нему. Справедливости ради нужно отметить, что чувство отцовства рождается
несколько позже, чем чувство материнства.
Как ребёнок нуждается в том, чтобы о нём заботились, и это
даёт ему ощущение надёжности и прочности мира, так и взрослый
мужчина испытывает потребность заботиться о другом, быть опорой
для слабого, ощущая, таким образом, собственную силу и значимость. Полнее всего это проявляется именно в отцовских чувствах.
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Только при этом условии мужья счастливы, есть у них чувство удовлетворённости.
Детям нужен отец.
Разошлись муж и жена. Распалась ещё одна семья. Причин
много, постороннему трудно в них разобраться.
Без твёрдого отцовского руководства мать вырастит ребёнка изнеженным, точно так же как и без материнской ласки, ребёнок становиться грубым. Человеку нужны родственные, кровные связи.
Ему всегда нужно с кем - то посоветоваться, разделить свою радость,
поговорить. Выбирает ли он профессию, устраивает ли свою личную
жизнь или сам становится родителем - всегда ему нужны отец и
мать. От матери он получает ласку, нежность, доброту и чуткость к
людям, а от отца - мужество, силу воли, смелость поиска, уменье
бороться и побеждать. Только сочетание этих качеств формирует
полноценную личность.
Влияние личности отца на воспитание детей, особенно мальчиков, очень велико. Невнимание к ребёнку, нельзя оправдывать каким
бы то ни было ответственным постом, или учёным званием.
Отец нужен не для того, чтобы наказывать, пресекать, запрещать, он нужен, чтобы помогать своим детям. На производстве отец
- труженик, в семье отец - воспитатель, а вместе обе эти функции
составляют гражданский долг, от добросовестного исполнения которого никто не вправе уклоняться. Закончив рабочий день, мы спешим к себе домой, и здесь нас ожидают не только отдых, тепло домашнего очага и житейские радости, но и многочисленные отцовские обязанности. От отца требуется любовь, общение, взаимопонимание. Теперь звание отца не даёт гарантий: сыновнее уважение
надо заслужить.
Если родители любят друг друга и своих детей, в семье спокойно, радостно. Очень тяжело переносят дети семейные раздоры.
Можно обмануть весь свет и жену в придачу, но детей своих обмануть никому не удаётся. Ребёнку необходима семья, ему нужна атмосфера добра, правды, доверия и чистоты. Трудно представить
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счастье ребёнка и аморальное поведение отца или матери. Это недопустимо и несовместимо.
Счастье семьи - это не только счастье двух людей. Это счастье
для многих, кто с ними соприкасается: для их детей, для друзей, знакомых. В такой семье дети растут человечными и стойкими к жизненным невзгодам, потому что в детстве они получают необходимое
количество «калорий» родительского тепла.
Счастье - это когда в семье не только мать, но и умный отец.
Народная мудрость утверждает, что один отец, значит больше, чем
сто учителей. Поэтому для полноценного развития и воспитания необходим отец.

Панкова Елена Федоровна
МДОУ д/с "Колокольчик" г.Катав-Ивановска,
Катав-Ивановского муниципального района,
Челябинской области
Советы логопеда
родителям будущих первоклассников
О дислексии у детей старшего дошкольного возраста можно говорить, когда он изучает алфавит. Некоторые дети очень тяжело запоминают гласные буквы. Здесь стоит сказать, что у малыша сложности с восприятием и запоминанием символов, что является главным при обучении чтению. В школе дислексия становится более заметна, при окончании букварного периода, когда дети сдают технику чтения. Если ребенок читает плохо и с ошибками: заменяет
слова, или окончание слова, пропускает буквы или слова, не соблюдает знаки препинания, не видит конец предложения; не полностью
понимает прочитанное, тогда можно говорить о нарушениях чтения
и о дислексии. Но подтвердить диагноз можно тогда, когда учительлогопед проверит состояние устной речи и проверит по
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нейропсихологическим тестам на обучаемость, на логические
мысли. Дисграфия проявляется, когда дети в школе овладевают
письмом. Допускаются такие ошибки как: пропускает буквы, заменяет слова, не дописывает окончания, не ставят знаки препинания и
заглавные буквы. Это похоже на дислексию, только в письменной
речи. Эти две проблемы могут пересекаться: школьник может хорошо читать, но при этом делает ошибки при написании слов (не орфографические, например, пишет не «сабака», а «сбака»). Это указывает нам на то, что у ребенка дисграфия, связанная непосредственно с рукой. Малыш бегло читает, осознает, что прочитает, но,
когда начинает писать, нервные импульсы передаются не в полном
объеме и рука как, будто не слушается его. Этот вид дисграфии отличается тем, что школьник путает схожие по написанию буквы
(например, Б и Д, П и Т). Детей, у которых проблемы именно с письмом, становится все больше. Дети занимаются печатанием, но тот
путь, когда ребенок проходит с рождения (пальчиковая гимнастика,
лепка, пазлы, рисование, мозаика), он не проходит. Тем более, если
ребенок уже умеет работать на компьютере, и когда в школе нужно
писать в прописях галочки, кружочки, он не понимает, зачем ему это
нужно. У него нет мотивации, поэтому письмо в школе воспринимается им как что-то лишнее, и не нужное. Наша задача — не доводить
до этого, а сделать из обычного письма что-нибудь необычное и интересное, заинтересовать его. Сонорные Р и Л самые сложные с
точки зрения произнесения, и поэтому их можно ставить в 6 лет, а
не в 4, как другие звуки. Р — это достаточно сложный звук, потому
что там есть вибрация, для его произношения нужна определенная
сила выдоха и требуется больше усилий логопеда, чтобы эту проблему решить. Даже семилетнему ребенку еще можно поставить Р и
Л. Для того, чтобы ребенок был готов для чтения, должны быть
сформированы базовые умения. У него должен быть в идеальном состоянии фонематический слух, который позволяет различать похожие фонемы русского языка. Например, Х и Р спутать практически
невозможно, а вот Р и Л, Ш и Ц, Ч и Щ, звуки, которые похожи по
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своим акустическим свойствам, дети путают. Если слух у ребенка
сформирован, то у него не будет проблем с распознаванием букв. У
него должна быть в хорошем состоянии слоговая структура, получается, он должен устно произносить слова со сложной структурой,
например, те, где есть стыки 2-3 согласных («искусство», «кастрюля»). У ребенка должна быть хорошая линейная память на
уровне фраз. Например, в 6 лет он должен запоминать и воспроизводить 5-7 слов в предложении (по формуле «возраст±одно слово»).
Так же должен уметь рассказать скороговорки, не так важно их
быстрота, как правильность. В скороговорках есть похожие оппозиционные согласные и в то же время довольно сложная слоговая
структура, которую нужно запомнить. Должен быть хороший словарный запас, который соответствует возрасту. Если ребенок не знакомо слово, он не узнает его в тексте, а заменит понятным. Совет
родителям: обогащайте словарь ребенка. Когда гуляете с малышом,
или просто идете из детского сада, проговаривайте названия улиц,
магазинов, деревьев, кустарников, животных разных стран, составные части зданий, профессии людей, транспорт. Это очень важно. А
также очень важно, приобщение к правильной детской литературе.
Это фольклор, детское народное творчество с раннего возраста:
песни, прибаутки, чистоговорки. Очень важно посещать музеи, выставки, экскурсии, т.е. использовать любую возможность обогатить
ребенка новыми знаниями. Увеличивая словарный запас, увеличиваются представления об окружающем мире, те сфера его тем самым
расширяются его интересы. Помогаем создавать базу общения со
сверстниками, приобщаем к музыке. Необходимо развивать фонематический слух и слоговую структуру. А вот линейная память прекрасно развивается дома без всяких специалистов, если ребенок разучивает стихи. Нужно, чтобы ребенок знал много стихов. Можно
слушать аудиозаписи, вместе читать, делать логоритмику, двигаться
в такт, произнося слова. Нужно стараться, чтобы ребенок заучивал
тексты наизусть. Это важно и с точки зрения развития его
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логоритмической структуры, и, конечно, для развития фонематического слуха.
Есть определенные нормы развития речи. В несколько месяцев
дитя начинает гулить, потом лепетать, в год-полтора появляются
первые слова. К двум годам у ребенка должна быть сформирована
фразовая речь и структура простого предложения. К 3 годам ребенок
должен хорошо говорить. Эта речь может быть не очень чистой и
правильной, с низким уровнем словарного запаса, не очень изощренная грамматически, но все равно понятна окружающим. Если есть
отставание от этих нормативов, нужно задуматься. Первым делом
нужно обратиться к неврологу. Главная задача — не пропустить чтото серьезное. Мы исключаем неприятные вещи и потом уже решаем
проблемы по мере развития ребенка. Если несколько неврологов посмотревших ребенка в 2-3 года, говорят, что все хорошо, нет никаких проблем, то тогда нужно идти к логопеду. Сейчас логопеду
сложнее работать. Современные дети много времени проводят с гаджетами, у них абсолютно другой тип произвольного внимания, они
по-другому воспринимают мир и виноваты в этом их родители. Когда логопед автоматизирует звук у ребенка, ему нужно хорошее состояние эмоционально-волевой сферы. Этот показатель у современных детей развит намного хуже, чем у их родителей и тем более у их
бабушек и дедушек. Дети быстро забывают информацию, потому
что они привыкли к резкой смене картинки, они неусидчивы, не
умеют слушать. А логопедическая работа целиком опирается на это.
Поэтому то, на что раньше требовалось не больше двух месяцев,
сейчас займет гораздо больше времени. Родителям надо помнить об
этом.
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Петракова Ирина Викторовна
ГБОУ Школа 1213 (дошкольное отделение № 6)
Компьютерный дизайн
в работе с детьми с ОВЗ
Актуальность темы в том, что в нашем информационно-компьютерном мире возникла необходимость укрепления связей ребенка с компьютерной графикой, трудом и искусством.
Объектом исследования является возможность компенсации
сенсомоторного и речевого недоразвития путем компьютерного дизайна.
Предмет исследования – процессы возникновения, протекания
и разрешения недостатков сенсомоторного недоразвития путем новейших компьютерных возможностей графического редактора
Paint.net.
Цель работы создание программы по компьютерному дизайну
как возможности компенсации сенсомоторного и речевого недоразвития.
Для достижения указанной цели в работе решаются следующие
исследовательские задачи:
1. Определить сущность, типы, последствия, задачи и проблемы разрешения сенсомоторных и речевых недостатков развития
детей с ОВЗ.
2. Рассмотреть причины конфликтов.
3. Обосновать основные методы преодоления и разрешения
конфликтов персонала в организации.
1.1 История изучения детского рисования детей с ОВЗ
В процессе формирования личности значительная роль принадлежит искусству, которое формирует духовный мир человека, его
морально-нравственные убеждения, определяет систему моральных
и эстетических ценностей. Это особенно важно для детей, которые
в силу ограниченных возможностей встречаются с большими
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трудностями при включении в мир культуры, что затрудняет их социальную адаптацию.
Изобразительная деятельность ребенка теснейшим образом связана с развитием его личности. В процессе изображения участвует
не какая-либо отдельная функция или психический процесс (восприятие, память, внимание, мышление и т. д.), а личность человека в
целом.
Больше столетия детское рисование вызывает интерес многочисленных исследователей: искусствоведов, физиологов, психологов, педагогов. Изучением детского рисования начали заниматься в
конце XIX века, но особенно в первой трети XX века.
В этот период в Германии вышли работы В. Прейера (1894), Г.
Кершенштейнера (1914), В. Креча (1917), В. Штерна (1922), Г. Гартлауба (1922), К. Бюллера (1924), X. Энга (1931), Г. Фолькельта
(1930), О. Краутера (1930); в Англии – Дж. Сели (1904), в Италии –
К. Риччи (1911), во Франции – Ж. Люке (1927), в Польше – С.
Шаумана (1927) и т. д. В России первыми исследователями детского
рисунка были В. М. Бехтерев (1910), С. А. Левитин (1911), Ю.Н.Болдырева (1913). В советский период этим вопросом занимались Ф. И.
Шмит (1924), А. В. Бакушинский (1925), Н. А. Рыбников (1926) и
другие. В русле своих концепций психического развития рассматривали детский рисунок Л. С. Выготский (1956) и Д. Н. Узнадзе (1927).
Данные этих исследователей интересны, прежде всего, с точки
зрения периодизации развития детской изобразительной деятельности. По мнению многих отечественных психологов, педагогов (A.A.
Венгер, М.Ю. Рау, Л.И. Плаксиной, Е.А. Екжановой, О.П. Гаврилушкиной, Н.Д. Соколовой, И.А. Грошенкова), ребенок с ограниченными возможностями проходит в своем развитии те же стадии, что
и обычный.
Поэтому обучение таких детей строится на основе тех же этапов, которые проходят и обычные, но с учетом индивидуальных особенностей развития, как правило запаздывающего. Периоды
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формирования изобразительной деятельности нормальных детей являются условным эталоном для развития особенных детей.
Говоря о периодизации развития детского рисования, необходимо особо отметить труды выдающегося отечественного психолога
Л.С. Выготского. В своих исследованиях он вводит понятие «высшие психические функции», которое означает собственные человеческие приобретения, присвоенные индивидом в процессе его социального развития. Среди высших психических функций он выделяет
процессы овладения средствами культурного развития и мышления,
одним из которых и является рисование.
Обобщая опыт психологических материалов по исследованию
периодов становления изобразительной деятельности, Л. С. Выготский выделяет четыре ступени развития детского рисования:
– первая ступень рисования головоногое: схематических изображений, выполненных по памяти, очень далеких от правдоподобной и реальной передачи объекта;
– вторая ступень возникающего чувства формы и линии, когда
в рисунках передаются формальные взаимоотношения частей при
сохранении схематического изображения;
– третья ступень правдоподобного изображения, при котором
исчезает схема, но рисунок имеет вид силуэта или контура;
– четвертая ступень пластического изображения, которая проявляется у детей с 11–13 лет, когда школьники в состоянии передать
в изображении особенности светотени, перспективы, движения и
т.п.
По мнению Л. С. Выготского, проблема развития детского изобразительного творчества должна согласовываться с двумя линиями
эстетического развития: с собственным творчеством ребенка и с
культурой его художественного восприятия.
Л.С. Выготский указывал, что общая линия развития в этом
направлении должна быть направлена на расширение рамок личного
опыта ребенка, включение его в контекст накопленного социального
опыта, как бы включение его в возможно более широкую сеть
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жизни. Именно здесь лежит ключ к самой важной задаче эстетического развития – к внесению эстетических творческих реакций в
саму жизнь, когда красота из редкой и праздничной вещи должна
превратиться в требование повседневной жизни. Огромные массы
впечатлений, ложащиеся на ребенка, с которыми он не в состоянии
справиться, и эмоции, не реализованные в жизни, находят выражение в творческом преображении действительности, в произвольном
комбинировании ее элементов в рисунке, лепке, конструировании.
Л. С. Выготский отмечал: «Очевидно, существует какая-то внутренняя связь между личностью ребенка в этом возрасте и его любовью
к рисованию. Очевидно, творческие силы ребенка сосредотачиваются на рисовании не случайно, потому что именно рисование
предоставляет ребенку этого возраста возможность наиболее легко
выразить то, что им владеет» [2].
В специальной педагогике известны работы по использованию
изобразительной деятельности в обучении детей разного возраста с
нарушением слуха (А.А. Венгер, 1972; Т.С. Зыкова, 1970; М.Ю. Рау,
1984, 1992); дошкольников с нарушением зрения (Л.И.Плаксина,
1985, 1998); детей с нарушением интеллекта школьного и дошкольного возраста (З.А. Апацкая, 1985; Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева,
1999, 2000, 2003; О.П. Гаврилушкина, 1976; О.П. Гаврилушкина,
Н.Д. Соколова, 1985, 1991, 2001; Т.Н. Головина, 1974; И.А. Грошенков, 1985; Э.Г. Кярнер, 1988; Е.А. Шилова, 1996); детей-дошкольников с задержкой психического развития (Е.А. Екжанова, 1989, 1993,
2000).
Отдельные коррекционные приемы, необходимые при формировании графических навыков, рекомендованы В. Г. Кузнецовой
(2000) для детей с детским церебральным параличом (ДЦП) и Р.К.
Ульяновой (1992) – для дошкольников с ранним детским аутизмом.
Вхождение ребенка с ограниченными возможностями в мир
изобразительной деятельности связан с периодом дошкольного детства, когда он выходит за пределы семьи, поступает в дошкольное
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учреждение и начинает приобщаться к разным видам искусства в
культурно-образовательном пространстве детского сада.
В норме становление изобразительной деятельности начинается уже в раннем возрасте. Особенностью изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья является задержка в появлении этого периода вследствие несовершенства восприятия, перцептивных действий, недифференцированности цветоощущений, несформированности мелкой моторики рук,
орудийных действий, недостаточности пространственных ориентировок (Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А.
Добровольская). В этот период изобразительная деятельность ребенка с ограниченными возможностями здоровья носит манипулятивный характер, дети действуют хаотично: стучат по столу карандашом, шуршат бумагой, случайно рисуют на листе точки, линии,
штрихи. Иногда действия ребенка могут быть похожи на «черканье»
(аналогично периоду «каракуль» в раннем детстве).
Развитие изобразительной деятельности дошкольника с ограниченными возможностями основывается на восприятии в процессе
активной деятельности и осуществляется посредством искусства,
которое является своеобразной формой эстетического познания действительности и отражения ее в художественных формах. Оно позволяет ребенку ощутить мир во всём его богатстве и многообразии
красок, форм, проявлений через активную изобразительную деятельность. Своеобразие художественно-эстетического освоения
мира заключается в том, что оно в большей степени связано с эстетическими эмоциями и оценками, а деятельность направлена на создание художественно-творческих продуктов.
1.2. Общая характеристика уровней изобразительных умений детей
Высокий уровень изобразительных умений у тех детей, которые изображают сложный сюжет, размещают изображение на листе
в соответствии с реальным расположением, соблюдают пропорции
в изображении, грамотно строят композицию рисунка; передают
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движения героев сказок; используют в создании образа, в рисунке
большое разнообразие цветов и оттенков; передают признак необычности, сказочности (различают реальность и фантазию), применяя разные изобразительно-выразительные средства (цвет, форма,
ритм, композиция).
Средний уровень изобразительных умений имеют те дети, которые создают сюжетное изображение, используя разнообразные
композиционные решения, различные цвета и оттенки, а также пытаются передать характерные позы, динамику или статику, жесты,
мимику, существенные детали, но не передают в композиции трехмерность пространства.
Низкий уровень изобразительных умений у тех детей, которые
передают несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета, несколько нарушают пропорции в изображении, используют
один-два цвета; техническими и изобразительными навыками пользуются еще недостаточно осознанно и самостоятельно, творчества
не проявляют.
Для осуществления изобразительной деятельности необходимы
два основных фактора – интеллектуальный и эмоциональный. С одной стороны, для создания изображений нужны достаточно полные
и устойчивые представления об образах конкретных предметов, а
также умение видоизменять, оперировать имеющимися представлениями (особенно при изображении новых, не бывших ранее в графическом опыте предметов; скажем, при выполнении сюжетных рисунков по мотивам сказок или ролевых игр). С другой стороны, оперирование представлениями не может осуществляться без мощного
эмоционального стимула, который побуждает ребенка к деятельности. Именно сильное эмоциональное чувство рождает у ребенка потребность отразить окружающую жизнь в образной форме (О.П.
Гаврилушкина, Н.Д. Соколова).
Одно из важнейших условий создания адекватных, грамотных
в техническом плане и выразительных по художественному «языку»
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изображений – умение сравнивать и сопоставлять, выделять существенное и второстепенное, опираясь на свои зрительные впечатления и на раннее сформировавшиеся представления о предметах и явлениях окружающей действительности, т. е. достаточный уровень
развития образных компонентов мышления. Однако, как показывают результаты исследований Е.А. Екжановой, О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова, А.А. Венгер, Е.Г. Речицкой, В.А. Бельмера,
Л.И. Плаксиной, дети с ограниченными возможностями заметно отстают по уровню развития всех сторон наглядно-образного мышления. Низкий уровень развития образной сферы характеризуется непрочностью связей между вербальными и невербальными сферами,
недостаточной произвольной регуляцией образной сферы, общей
инактивностью образных процессов.
Поэтому формирование у ребенка потребности изобразить то
или иное содержание должно стать предметом пристального внимания педагогов, тем более когда в обучение вовлекаются дети с ОВЗ.
Вместе с тем в теории и методике специальной дошкольной педагогики до настоящего времени отсутствует научно обоснованная система формирования изобразительной деятельности в целостной парадигме воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ (в частности,
с аутизмом и ДЦП). Потенциал в развитии детей с ОВЗ в дошкольном возрасте довольно высок, однако современными средствами
обучения и воспитания он раскрывается в недостаточной мере.
Специально организованная изобразительная деятельность
имеет значительные возможности не только для коррекции имеющихся у этих детей вторичных отклонений, но и для стимуляции их
психического и социального развития.
Изобразительные навыки детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья имеют ряд качественных особенностей. Как правило, к моменту поступления в дошкольные учреждения у детей не сформированы даже элементарные навыки деятельности. Многие из них не только не понимают возможности отражения окружающей жизни, но порой даже не умеют правильно
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обращаться с карандашом, красками и бумагой, допуская при этом
много нелепых, неадекватных действий (разбрасывают их, протыкают карандашом бумагу, кусают, постукивают по бумаге, облизывают кубики и пр.), которые сводятся к манипуляциям. И только небольшая часть детей оказывается способной выполнить некоторые
предметные изображения, в которых можно узнать элементы домика, флажок, скамеечку, грибок и пр. Как правило, это дети, с которыми дома занимались родители. Вместе с тем эти изображения
чрезвычайно примитивны как по форме, так и по содержанию. Целостный образ предмета в рисунке у детей с ограниченными возможностями создается очень медленно. Много фрагментарных рисунков, где все части предмета пространственно разъединены. Соединение их в целое сопровождается нарушением расположения частей относительно друг друга (руки у человека растут от головы при
наличии туловища; крыша у дома изображена сбоку, а дым идет
прямо из потолка; ветки у дерева только с одной стороны). Рисуя
даже хорошо знакомые предметы, дошкольники очень часто не отражают самые существенные детали (колеса у машины, глазами людей, окна и двери у домов и пр.), уделяя внимание деталям второстепенным, что является следствием недоразвития предметно-игровых
действий, малого опыта действий с игрушками, недостаточного
осмысления назначения предметов окружающего мира.
Однако основные различия между дошкольниками с ограниченными возможностями и их нормально развивающимися сверстниками находятся не только в сфере собственно изобразительной деятельности. Эти отличия состоят в том, что дети данной категории
плохо воспринимают и накапливают образы окружающей действительности, у них не формируются механизмы воспроизведения образов представлений в умственном плане, затрудненно создание их
на основе новых или видоизмененных образов. Детям требуется гораздо большее время для первичного восприятия предмета, без помощи взрослого они не могут вычленить существенные признаки
этого предмета, последовательно его проанализировать.
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В подавляющем большинстве у детей старшего дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья отсутствуют
сюжетные изображения. Однако есть дети, которые в состоянии
изобразить простой сюжет, располагая его только по краю бумаги.
Но сюжет этот зачастую примитивен, беден, слабо развернут по содержанию, шаблонизирован. Довольно часто встречаются искажения формы и пропорций, ошибки в передаче цвета и пространственных отношений.
Таким образом, знание специфики изобразительной деятельности и владение методикой исследования уровней сформированности
изобразительных навыков позволяет педагогу проводить грамотный
мониторинг общего развития детей с ограниченными возможностями здоровья, поскольку в художественно-продуктивной деятельности находят отображение разные линии развития (физическое,
психомоторное, речевое, нравственное, социальное и др.). В настоящее время имеются все предпосылки для создания социально-педагогической модели формирования изобразительной деятельности в
системе воспитания и обучения детей с ОВЗ (в частности детей с
аутизмом и ДЦП).
Компьютерный дизайн в работе с детьми с ОВЗ
2.1. Понятие «дизайна»
Начальное художественное образование является основой, первой ступенью, с которой начинается творческий путь юного художника. Очень важно, чтобы первые шаги были сделаны грамотно.
Дизайн – в переводе с английского языка – проект, чертеж, замысел. Дизайн – это особый метод проектирования, при котором
объекту, кроме его прямого предназначения, придаются качества
красоты, экономичности, повышенной функциональности, физиологического и психологического удобства, четкой социальной ориентации.
Программа «Компьютерный дизайн. (Мира вокруг нас)» имеет
художественную направленность и создана на основе концепции
художественного образования Б.М. Неменского и программы
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«Первые шаги в мире искусства» Н.А. Горяевой, а также работ Тесельская О.Н. по компьютерной графике и художественного творчества.
Дизайн – преобразующая творческая деятельность, интегрирующая достижения архитектуры, искусств, ремесел, науки, техники и
синтезирующая новую культуру, направленную на жизнеобеспечение и организацию деятельности человека.
Актуальность программы в том, что в нашем информационнокомпьютерном мире возникла необходимость укрепления связей ребенка, имеющего тяжелые нарушения речи, с компьютерной графикой, трудом и искусством. Содержание программы «Компьютерный
дизайн» не ограничивается какой-либо одной областью знаний, а это
переплетение истоков общих знаний о мире, законах бытия, о своем
внутреннем мире с умением творчески представить свое видение,
понимание, чувствование, осмысление. Содержание программы построено по спирали и на каждом витке усложняется и расширяется
рассматриваемые вопросы, понятия, проблемы.
Дошкольники с ОВЗ получат представление о самобытности и
оригинальности применения компьютерной дизайна как вида искусства, о возможностях компьютерной графики при создании буклетов, коллажей.
Эта программа служит для создания творческого человека – решающей силе современного общества, ибо в современном понимании прогресса делается ставка на гибкое мышление, фантазию, интуицию. Достичь этого помогают занятия по данной программе, развивающие мозг, обеспечивающие его устойчивость, полноту и гармоничность его функционирования; способность к эстетическим
восприятиям и переживаниям стимулирует свободу и яркость ассоциаций, неординарность видения и мышления.
Отличительной особенностью данной программы является явная предметность наших образовательных отношений – это искусство мысли, образа, цвета, вкуса.
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2.2. Рабочая программа «Компьютерный дизайн. (Мира вокруг нас)»
Рабочая программа «Компьютерный дизайн» является программой дополнительного образования общеинтеллектуального направления, связан с такими направлениями как «изобразительное искусство» и «технология», разработан на основе примерной основной
программы дошкольного образования с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса и
направлена на освоение ФГОС нового поколения.
Ценность рабочей программы заключается в том, что дошкольники с ОВЗ получают навыки работы на компьютере, опыт практической деятельности по созданию информационных объектов, полезных для человека и общества, способы планирования и организации созидательной деятельности на компьютере, умения использовать компьютерную технику для работы с информацией.
Ее актуальность основывается на интересе, потребностях детей,
имеющих тяжелые нарушения речи, и их родителей. В программе
удачно сочетаются взаимодействие школы с семьей, творчество и
развитие, эмоциональное благополучие детей и взрослых.
Рабочая программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы.
Основные принципы реализации рабочей программы:
- научность,
- доступность,
- добровольность,
- субъектность,
- деятельностный и личностный подходы,
- преемственность,
- результативность,
- партнерство,
- творчество и успех

119

Цель программы: создание благоприятных условий для развития творческих способностей и эстетического вкуса старших дошкольников с ОВЗ.
«Компьютерный дизайн» прививает эстетический вкус, формирует у детей основы компьютерной грамотности, помогает:
– освоить азы компьютерной графики;
– научиться пользоваться ПК и программой «Графический редактор»;
– выполнять рисунки разной степени сложности;
– освоить основные инструменты и приемы, используемые в
растровой компьютерной графике.
Основные задачи программы:
обучающие:
• знакомство с основами знаний в области компьютерной графики, цветоподачи, оформления;
• привитие детям видения красоты окружающего мира на бумажных и электронных носителях.
• Обучение работе с ПК и с программой «Графический редактор»
развивающие:
• подготовка сознания школьников к системно-информационному восприятию мира, развитие стремления к самообразованию,
• обеспечение в дальнейшем социальной адаптации в информационном обществе и успешную личную самореализацию.
• раскрытие способностей, подготовка к художественно-эстетическому восприятию окружающего мира;
• привитие интереса к полиграфическому искусству, дизайну,
оформлению;
• развитие композиционного мышления, художественного
вкуса.
• развитие способности к выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру.
• Организация развивающего досуга
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Коррекционные:
• коррекция недостатков речевого, сенсомоторного развития;
воспитательные:
• Формирование информационной и полиграфической культуры обучающихся;
• Укоренение духа толерантности, формирование отношения
к ней как к важнейшей ценности общества;
• Привитие навыков общения друг с другом, умение организованно заниматься в коллективе, проявлять дружелюбное отношение к товарищам;
• Развитие мотивации личности к познанию;
• Воспитание умственных и волевых усилий, концентрации
внимания, логичности.
• Формирование нравственных качеств личности и культуры
поведения в обществе.
Организация занятий и выбор методов опирается на современные психолого-педагогические рекомендации, новейшие методики.
Программу отличает практическая направленность преподавания в
сочетании с теоретической: творческий поиск, научный и современный подход, внедрение новых оригинальных методов и приемов
обучения в сочетании с дифференцированным подходом обучения.
Главным условием каждого занятия является эмоциональный
настрой, расположенность к размышлениям и желание творить.
Каждая встреча – это своеобразное настроение, творческий миг деятельности и полет фантазии, собственного осознания и понимания.
Данная программа заинтересует детей, так как компьютерный
дизайн – необычайно интересный и перспективный предмет, а применение ее уже в дошкольном возрасте окрасит жизнь ребят новыми
красками. Стоит постоянно демонстрировать ряд уникальных
устройств, которыми обладает именно изучаемая в данный момент
компьютерная программа. Прежде всего, стоит показать манипулирование
изображением,
создание
сложных
композиций,
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редактирование их и получение на основе созданных композиций
готовой печатной продукции.
Воспитательное воздействие станет особенно актуальным, если
знакомство с дизайном выйдет на уровень практической деятельности обучающегося и реализуется в социальной среде, окружающей
ребенка в виде поздравительной открытки для друзей и родственников, календарей, оформления обложек и вкладышей, пригласительных билетов на праздники, буклетов.
Компьютерное искусство стало существенной реалией жизни
человека. Современный ребенок обречен на их эстетическое, семантическое, смысловое освоение. Поистине, компьютерная графика и
новые информационные технологии творят чудеса!
Данная программа ориентирована на детей 6-7 лет. Общий срок
реализации – 1 года (36 часа: по 1 занятию в неделю). Наполняемость группы 9 человек (по количеству компьютерной техники).
Планируемые результаты
организационные умения:
- правильно оформлять и вести тетрадь,
- понимать последовательность действий,
- сравнивать полученные результаты с учебной задачей,
- ставить учебную задачу.
информационные умения:
- работать с книгами и дополнительной литературой,
- составлять на основе текста таблицы, схемы,
- осуществлять наблюдение за объектом в соответствии с алгоритмом.
логические умения:
- выделять главное,
- сравнивать,
- давать определение по существенным признакам,
- высказывать суждения, подтверждать их фактами.
коммуникативные умения:
- высказывать суждения,
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- делать умозаключения,
-слушать друг друга,
-распределять работу при совместной деятельности,
- участвовать в диалоге
К концу изучения программы дети должны овладеть основами
компьютерного дизайна, а именно
должны знать:
• основные приемы работы, в программе Paint
• грамотно продумывать цветовую гамму,
• методы описания цветов в компьютерной графике — цветовые модели;
• назначение и функции различных графических программ
должны уметь:
• самостоятельно создавать композиции, разнообразные
узоры, природные мотивы и сюжеты
• анализировать явления и предметы окружающего мира
• владеть основными приемами работы, в программе
• выделять фрагменты изображений с использованием различных инструментов;
• применять к тексту различные эффекты;
Формы проверки результатов
• наблюдение за детьми в процессе работы
• игры
• коллективные творческие работы
• беседы с детьми и их родителями
Основные критерии оценки работы учащихся:
• аккуратность исполнения
• выбор правильной техники выполнения элементов и деталей
эскиза
• самостоятельное выполнение изделия от начала до конца.
Самооценка и самоконтроль определение детьми границ своего
«знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также
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осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе осуществления деятельности.
Содержательный контроль и оценка результатов дошкольников
предусматривают выявление индивидуальной динамики качества
усвоения программы ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в рамках накопительной системы, создание портфолио.
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
– степень помощи, которую оказывает учитель обучающимся
при выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше
самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий
эффект занятий;
– поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты занятий;
– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть использование работ, выполненных на компьютере по разным школьным дисциплинам
Содержание рабочей программы
Содержание данной рабочей программы согласовано с содержанием программ по психологии, педагогике, риторике, информатике, окружающего мира. Необходимо, чтобы занятия побуждали к
активной мыслительной деятельности, учили наблюдать понимать,
осмысливать причинно-следственные связи между деятельностью
человека и наукой, тем самым вырабатывать собственное отношение к окружающему миру. Занятия способствуют созданию комфортной воспитательной среды, обеспечивающей оптимальные психолого-педагогические условия для интеллектуального развития
личности ребенка на основе общечеловеческих нравственных ценностей. При этом дошкольники осваивают инструментальные компьютерные среды для работы с информацией разного вида (тексты,
изображения, анимированные изображения, схемы предметов,
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сочетания различных видов информации в одном информационном
объекте)
Для реализации программы используются следующие виды
внеурочной деятельности: игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово - развлекательная деятельность, художественное творчество, социальное
творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны
между собой.
Внеурочная деятельность позволяет педагогу выявить у своих
подопечных потенциальные возможности и интересы. Помочь им их
реализовать.
Занятия проводятся в форме теоретических и практических занятий, приобретения новых знаний, выступлений, совместных игр,
адресной помощи, творчества, конкурсов, проектов, исследований и
т. д. Любая из этих форм обладает достаточно большим воспитательным потенциалом, реализация которого является задачей педагога,
организующего свою работу в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами.
Теоретические и практические занятия способствуют развитию
устной коммуникативной и речевой компетенции учащихся, умениям:
• вести устный диалог на заданную тему;
• участвовать в обсуждении изучаемого материала;
• участвовать в выполнении практических работ.
• проявлять творческую активность
Занятия проводятся в виде игр, практических упражнений. При
прохождении тем важным является целостность, открытость и адаптивность материала.
В процессе прохождения курса формируются умения и навыки
овладения теоретическими знаниями по теме занятия и шире; умения оформлять работу.
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По окончании темы проводится просмотр по предметной тематике, выступление, демонстрация работ детей с учетом их мнения,
оценки результатов работы каждого.
Организационный раздел.
Учебно-тематический план
№

Тема занятия

1

Изучение инструкции по технике
безопасности и правилам поведения в компьютерном классе. Основные понятия графического дизайна
Шоколад кубический
Игрушки. Кубик
«Мой весёлый звонкий мяч»
Кривые линии. Лист березы
Кривые линии. Ветка рябины с
гроздьями.
Осень. Деревья
Осень. Красавица осень
Как нарисовать ветер
Выделение, копирование, разворот.
Снежинки.
Прорисовка объекта. Снеговик
Новогодняя открытка
Снежные косы зима разметала
Чудо-городец
Чудо-городец
Мои четвероногие друзья. Кошка
Мои четвероногие друзья.
Собака
Поздравляем папу
Пингвин
Пришиваем пуговицу
Моя любимая пирамидка.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Количество часов
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Примечание

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Комната с игрушками. Коллаж
Открытка к 8 Марту
Забавные человечки. Дети
Забавные человечки. Наша семья
Самая важная буква в моем имени
Удивительный транспорт в стране
чудес
Душистый ландыш.
День победы. Открытка
Первоцветы.
Рисуем красавцу весну
Рисуем букет
До свидания, детский сад.
Рисуем афишу.
Весенний пейзаж
Коллажирование
Как прекрасно лето.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Методическое обеспечение
• Наличие специальной методической литературы по информационным технологиям, педагогике, психологии.
• Возможность повышения профессионального мастерства:
участие в методических объединениях, семинарах, конкурсах; прохождение курсов.
• Разработка собственных методических пособий, дидактического и раздаточного материала.
• Обобщение и распространение собственного опыта работы.
Материально-техническое обеспечение:
• Кабинет, оборудованный компьютерами, столами, стульями,
общим освещением, классной доской, таблицами, мультимедийным
оборудованием (проектор, экран, аудиоустройства)
• Материалы и инструменты: таблицы, компакт-диски с обучающими и информационными программами по основным темам
программы, учебные компьютерные программы и презентации.
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Для реализации настоящей программы требуется компьютерный класс, полностью оснащенный компьютерной техникой:
• персональные компьютеры, программное обеспечение; по
одному на каждое рабочее место;
• центральный компьютер (сервер) с более высокими техническими характеристиками и содержащий на жестких дисках все изучаемое программное обеспечение;
• принтер цветной;
• сканер;
• наборы съемных носителей информации:
• Мультимедийный проектор с экраном;
• Аудио устройства
• компакт-диски с обучающими и информационными программами по основным темам программы, например, «Графика и
дизайн», «Дизайн на ПК», «Создание полиграфических изданий».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Занятия по компьютерному дизайну способствуют развитию
устной коммуникативной и речевой компетенции дошкольников,
умениям:
• вести устный диалог на заданную тему;
• участвовать в обсуждении изучаемого материала;
• участвовать в выполнении практических работ.
• проявлять творческую активность;
• увеличились моторные возможности детей с ОВЗ.
Рисунки имеют красочный точный, содержательный характер
передающий детальное изображение предметов, так как работать на
компьютере оказывается легче и проще (используются шаблоны и
инструменты копирования), чем с карандашом. Дети с большим удовольствием рисуют и общаются.
ИСТОЧНИКИ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Богданова А.А. Педагогическая коррекция поведения учащихся с интеллектуальной недостаточностью в процессе обучения:
Автореф. дис … канд. пед. наук. – СПб., 2004.
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2. Выготский Л.С. Педагогическая психология / Под ред. В.В.
Давыдова. – М.: Педагогика, 1991. – 480 с.
3. Воробьева Д.И. Гармония развития: Интегрированная программа интеллектуального, художественного и творческого развития личности дошкольника, 3-е изд., – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2006. – 144 с.
4. Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь: Для студ. выс.
и ср. пед. уч. заведений /Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. –
М.: Академия, 2001. – 176 с.
5. Лыкова И.А. Ребёнок и культура: смысловое общение на
языке художественных образов, знаков и символов // Электронный
научный журнал «Педагогика искусства» http:// www.art-education.ru/AEmagazine.
– 2013. – № 2. 1 п.л. URL: http://www.art-education.ru/AEgazine/archive/nomer-2-2013/lykova_2_2013.pdf.
6. Сенсорное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искусству. М.: Владос, 2001. – 224 с.
7. Словарь по образованию и педагогике / В.М. Полонский. –
М.: Высшая школа, 2004. – 512 с.
8. Школяр Л.В., Савенкова Л.Г. Дошкольное образование: базовые направления развития и воспитания детей //// Электронный
научный журнал «Педагогика искусства» http:// www.arteducation.ru/AE-magazine. – 2013. – № 4. 1 п.л. URL: http://www.art-education.ru/AEmagazine/archive/nomer-4-2013/shkolyar_savenkova.pdf.
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Подолян Галина Викторовна
МБОУ СОШ № 40 им. В. А. Скугаря
г. Симферополь
Урок русского языка
"Обобщение по теме глагол"
4 класс
Цели ии задачи: отрабатывать умения распознавать орфограммы в глаголах и других частях речи, обосновывать их написание, определять грамматические признаки глаголов; развивать речь.
Формируемые УУД:
познавательные - структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий; построение логической цепи
рассуждений; доказательство, углубить знания учащихся о данной
части речи. ;
коммуникативные. - умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации;
регулятивные - сличение способа действия и его результата с
заданным эталоном; внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия; выделение и осознание того, что уже
усвоено и что ещё подлежит усвоению, оценивание качества и
уровня усвоения,
систематизировать знания о глаголе, развивать умение правильно какой употреблять их в речи;
личностные - установление связи между целью учебной деятельности и её мотивом, умение работать в группах.
Оборудование
Компьютер, презентация, задание на карточках.
Ход урока.
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1. Вступительное слово учителя
Сегодня у нас необычный урок. Все вы любите путешествовать.
Нам предстоит путешествие в страну Речь. Для этого нам надо разделиться на команды, придумать название и выбрать капитана.
2. Актуализация знаний.
Одна область волшебной страны Речь называется «Глагол».
Слова, которые живут в ней, очень разговорчивы. Они любят рассказывать, о том, что делают слов из других областей.
Стоит у них спросить: Что делает? Что делают? Что будут делать? имена существительные, как тут же следует ответ. Но надо
помнить один секрет: вопрос глаголам нужно задавать со словом
«делать» иначе не получишь ответ. Вот какие дельные, верные друзья эти слова – глаголы.
3. Работа по теме урока.
1. Конкурс «Разминка» (по три вопроса каждой команде)
- Что такое глагол?
- Как изменяется глагол?
- Что оказывает будущее время глагола?
- Что показывает настоящее время глагола?
- Что оказывает прошедшее время глагола?
- Как называется начальная форма глагола?
- На какой вопрос отвечает глагол в начальной форме??
- Каким членом предложения чаще всего бывает глагол?
- Что такое спряжение глагола?
2. Конкурс «Новорожденный глагол».
Приглашаем по одному знатоку от каждой команды. По три вопроса каждой команде.
Образуйте неопределенную форму глагола.
- Говорить тихо, неразборчиво. (бормотать)
- Переворачиваться через голову (кувыркаться)
- Жить некоторое время у кого-то в гостях (гостить)
- Резко, с шумом, что-нибудь закрыть (захлопнуть)
- Говорить с кем-нибудь грубо (грубить)
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- Найти ответ на задачу (решить)
- Дать название чему или ком-нибудь (назвать)
- Помочь кому-нибудь что-то сделать (помогать)
- Изображение предмета красками или карандашом (рисовать)
3. Конкурс «Не ошибись, определи» (по одному представителю от команды)
«Глагол» в старославянском языке означало «слово», «мысль».
Предки наши рассматривали его, как «слово из слов» – важнейший
вид слов.
По частоте употребления глагол занимает второе место в речи
после имени существительного. Но чтобы согласоваться с ним глагол принимает число части речи, с которым употребляется.
Исправьте ошибки. Определи число глагола.
В весеннем лесу ветер свободно гуляют. Ничто не мешают
ему качать сережки у ольхи. Он подхватывают пыльцу. Пыльца
летят по всему лесу. Солнце освещают яркие и пушистые
цветы. Лес пахнут мёдом. Гудит пчелы и шмели. Пролетает
первые бабочки. Как все нарядно!
4. Конкурс «Время, время, время» (Вопросы задаются каждой команде по очереди)
Сейчас мы поиграем в любимую игру глаголов. Называется она
«Время, время, время». Только для определения времени мы не будем смотреть на часы.
- Какие известны времена глагола?
- На какие вопросы отвечает каждое время глагола?
Зеленеет, пошёл, победит, проходит, блестел, прочитаю,
прилетит, спала, будет играть, читаем, гладит, любил, постучал, увидит, заплачет, писал, стоит.
4. Конкурс «Определю спряжение»
- Как называется изменение глагола по числам и лицам?
- Сколько спряжений у глаголов?
- Какие глаголы относятся к первому спряжению? Ко второму?
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Я буду называть глаголы каждой команде по очереди, а вы
должны определить к какому спряжению он относится.
Судить, вязать, гнать, пахать, рубить, брить, вянуть, видеть, слышать, махать, тянуть, сеять.
- Почему слова: гнать, брить, видеть, слышать не подчиняются общему правилу?
- Кто может назвать глаголы исключения?
Ученик читает стихотворение.
Ко второму же спряженью
Отнесем мы без сомненья
Все глаголы, что на -ить,
Исключая брить, стелить.
А еще: смотреть, обидеть,
слышать, видеть, ненавидеть,
гнать, дышать, держать, терпеть,
И зависеть, и вертеть.
5. Конкурс «Гордая частица»
Гордую и упрямую частицу НЕ полюбил благородный Глагол.
Трудной и печальной была эта любовь. Он говорил: «Люблю!», а она
ему: «Не люблю». Он признавался: «Верю!», а она ему: «Не верю».
Частица НЕ никогда не подходила к Глаголу близко и писалась от
него только отдельно. Однако Глагол был постоянным в своих чувствах. Вот однажды НЕ и говорит ему: «Я отвечу тебе взаимностью,
если докажешь, что жить без меня не можешь!»
Вздохнул Глагол печально и отправился скитаться по словарям
да учебникам
Когда же он возвратился к своей любимой, она как обычно отскочила от него с криком: «Негодую! Ненавижу! Недоумеваю!» И
вдруг замерла от неожиданности, оказавшись рядом с Глаголом. Так
Глагол доказал, что в некоторых случаях не только он, но и сама частица НЕ жить друг без друга не могут.
- Запомните, в словах «НЕГОДУЮ», «НЕНАВИЖУ», «НЕДОУМЕВАЮ», частица НЕ пишется слитно
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Собери пословицы. Объясни значение любой.
Не плюй в колодец
кто ничего не делает
Кто умеет веселиться,
лес не ходить
Не ошибается тот,
пригодится воды напиться
Что не знаешь,
тому без дела не сидится
Волков бояться вылетит - не поймаешь
Слово не воробей,
о том не говори
6. Конкурс: «Е» или «И»
Каждая команда получает задание на карточке. Надо вставить
гласне в безударные окончания глаголов. Объяснить свой выбор.
У меня друзей немало,
Но я всех нарисовала,
Коля кол…т.
Толя пол…т,
Паша паш…т,
Варя вар…т,
Света свет…т,
Соня дремл…т,
Катя кат…т,
Тоня тон…т,
Но не дам ей утонуть,
Подрисую что-нибудь!
7. Конкурс «Глаголы спрятались». Надо найти 8 спрятавшихся глагола.
Выписать их и определить спряжение.
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8. Конкурс «Я все знаю о глаголе». На карточках стихотворение В. Солоухина «Слово о словах», вставить пропущенные
буквы.
Слово о словах
Когда ты хоч…ш(?) молвить слово,
Мой друг, подумай – (не) спеши.
Оно быва…т то сурово,
То рождено теплом души.
Оно то жаворонком вьет(?)ся,
То медью траурной поет.
Покуда слово сам не взвес…ш(?),
(Не) выпускай его в полет.
Им можно радости пр…бавить
И радость людям отр…вить.
Им можно лед зимой ра…плавить
И камень в крошку раздр....бить.
Оно одар…т иль ограб…т,
Пусть ненароком, пусть шутя.
Подумай, как бы им не ранить
Того, кто слуша…т тебя. (В.Солоухин)
III. Обобщение о глаголе
Читает ученик
Интересная часть речи
В русском языке живёт.
Кто что делает, расскажет:
Чертит, пишет иль поёт,
Вышивает или пашет,
Или забивает гол,
Варит, жарит, моет, чистит
– Все расскажет нам глагол!
IV. Рефлексия
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- Подведение итогов соревнования.
Наш урок хочется закончить словами К.Г. Паустовского: «С
русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в нашей
жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским
словом. Звучание музыки, шум садов, тяжелое громыхание грозы,
детский шепот и шорох морского гравия». Таким словом можно
назвать глагол, о котором мы во время изучения данной темы узнали
много нового и интересного.
V. Домашнее задание:
Сочинение-миниатюра на тему «Что было бы, если из речи исчезли все глаголы»
Приложение
Список использованной литературы
Е.Г.Бурлака, И.Н.Прокоенко «Занимательна грамматика» Донецк КФ «БАО» 1997
Е.Е.Семенова «Занимательная грамматика» М., Омега 1995
В.В.Волина Веселая грамматика, М. Знание, 1995
Т.Г.Рик Здравствуй, дядюшка Глагол! М.Вако 2014
Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО.
Издательство “АРГО”, 1996 Волина В. В. Русский язык в рассказах,
сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996
Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку
для учащихся 1-4 классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г.
Журналы «Начальная школа», «Первое сентября»
https://gigabaza.ru/doc/97566.html
https://festival.1september.ru/articles/622770/img2.gif
http://zanimatika.narod.ru/Narabotki4_1.htm
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Прокофьева Наталья Борисовна
МАОУ "Гимназия" г. Старая Русса
СП "Детский сад №12 "Ладушки"
Использование развивающих игр В.В.Воскобовича
Игра занимает значительное место в жизни детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Она является естественным состоянием, потребностью детского организма, средством общения и совместной деятельности детей.
Игра создает тот положительный эмоциональный фон, на котором все психические процессы протекают наиболее активно. Она
выявляет индивидуальные способности ребенка, позволяет определить уровень его знаний и представлений.
Развивающие игры — это игры, специально составленные с целью активизации различных способностей ребёнка, в том числе двигательных и умственных. Развивающие игры Воскобовича – это
творческая методика. Его игры имеют множество функций, заинтересуют ребенка самого разного возраста, с их помощью ребенок будет создавать и фантазировать. Игры помогают не только разнообразить времяпрепровождение детей, но и способствуют их полноценному развитию. В.В. Воскобович разработал уже более 50 игр.
Они представляют собой многофункциональные творческие пособия. Обучаться с помощью них ребенок может весело и непринужденно. С их помощью процесс обучения чтению и счету проходит
гладко и легко. В основу игр заложены три основных принципы –
интерес, познание, творчество. Это не просто игры – это сказки, интриги, приключения, забавные персонажи, которые побуждают малыша к мышлению и творчеству.
Особенности развивающих игр:
• Многофункциональность и универсальность.
С помощью игр можно решать большое количество образовательных задач. Незаметно для себя ребенок осваивает цифры или
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буквы; узнает и запоминает цвет или форму; учится считать, ориентироваться в пространстве; тренирует мелкую моторику рук; совершенствует речь, мышление, внимание, память, воображение.
• Вариативность игровых заданий и упражнений.
К каждой игре разработано большое количество разнообразных
игровых заданий и упражнений, направленных на решение одной 2
образовательной задачи. Такая вариативность определяется конструкцией игры и сочетанием материалов, из которых она сделана.
• Творческий потенциал каждой игры. Развивающие игры
дают возможность придумывать и воплощать задуманное в действительность и детям и взрослым. –
• Широкий возрастной диапазон. В одну и ту же игру могут
играть дети от 2-х до 7 лет и старше. Это возможно потому, что к
простому физическому манипулированию присоединяется система
постоянно усложняющихся развивающих вопросов и познавательных задач. –
• Игры разработаны, исходя из интересов детей. Занимаясь с
такими игровыми пособиями, дети получают истинное удовольствие и открывают для себя всё новые и новые возможности. –
• Систематизированный по возрастам и образовательным задачам готовый развивающий дидактический материал. –
• Методическое сопровождение. Многие игры сопровождаются специальными методическими книгами со сказками, в которых
переплетаются различные сюжеты с интеллектуальными заданиями,
вопросами и иллюстрациями.
Самые популярные игры:
✓ «Геоконт»
✓ «Игровизор»
✓ «Чудо-крестики»
✓ «Прозрачный квадрат»
✓ «Математические корзинки»
✓ «Геовизор»
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Основной принцип реализации технологии развивающих игр
В.В.Воскобовича в отношениях "взрослый-ребенок" не предполагается положение взрослого над ребенком, только партнерские отношения. Ребенок окружается непринужденной, веселой, интеллектуально-творческой атмосферой.

Ракова Ольга Ивановна
МБДОУ ЦРР-детский сад №183
Рефлексивный подход
в обучении дошкольников безопасности
Для безопасного взаимодействия с окружающим мором, адекватного реагирования на опасные и непредвиденные ситуации ребёнка нуждается в рефлексивных умениях и навыках. Предпосылки
их развития складываются в дошкольном возрасте. На совершенствование этих умений и навыков и направлена серия методик, стимулирующих к проявлению активности, осознанию цели и смысла
деятельности. В развитии рефлексии ребенка ключевую роль играет
взрослый, который владеет рефлексивными навыками и становится
образцом осознанного отношения к своим рениям и действиям.
Дошкольное детство – благодатное время для формирования
личностных качеств, позволяющих активно и безопасно взаимодействовать с природой и людьми в изменяющемся мире: это экологическое сознание, внимательное и осторожное к окружающему миру,
в том числе к его опасностям, а также толерантность. Раннее формирование основ культуры безопасности будет способствовать сохранению жизни и здоровья, а в дальнейшем и рению глобальных проблем безопасности и экологических проблем. Важно составляющей
культуры безопасности является формирование рефлексивных умений, проявляющихся в осознанности и оценке своих действий,
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умении анализировать, эмпатии, понимании причин действий другого человека.
Рефлексивность – это свойство практического мышления, необходимое для реализации безопасного поведения в реальной жизни.
Развитие рефлексивных умений дошкольника может идти по разным направлениям, но в любом случае важно инициировать собственную активность ребенка, осознание и достижение им поставленных целей.
Организуя деятельность с ребёнком в зоне ближайшего развития, воспитатели и родители могут стать образцами для организации
рефлексивного поведения. В результате научения ребёнок начинает
демонстрировать образцы активности взрослого. Затем, уже без помощи со стороны, он может учиться корректировать свою деятельность, если многократно наблюдал, как это делают его родители и
другие значимее для него взрослые.
В игре и упражнения, используемые для обучения дошкольников безопасному поведению, мы включили приемы, направленные
на развитие рефлексивных умений и навыков.
Приём «Схематизация»
Рассказываем детям сказку «Красная Шапочка». Далее предлагается схематизировать её, т.е. нарисовать максимально просто ту
или иную ситуацию. Затем изобразить, происходило в сказке, означив условными знаками девочку, бабушку, волка, охотников, их передвижения, результат сказки. После этого просим детей рассказать,
что нарисовано по схеме, осуждаем результат.
Метод «Моделирования»
Основная цель моделирования – вызвать у ребёнка эмоциональный отклик, помочь «войти» в вооружаемую ситуацию, увидеть и
понять образ другого. Выделяют два способа моделирования.
1.Анализ конкретной ситуации.
Задаётся реальная ситуация, которая имела те или иные последствия (положительные или отрицательные). Дети должны
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вычленить проблему, определить, каковы были условия. В данном
случае анализируется уже сверившееся действие.
2. Решение ситуации
Моделируется нерешенная ситуация. Дети должны не только
сформулировать проблему, но и разобрать варианты её рения. Примерами таких проблемных задач могут выступать различные ситуации.
Ситуация: На крыльце дачного домика стоит бутылка, на которой был нарисован весёлый Буратино и написано «Лимонад». Вова
очень любит этот напиток и подумал, что бабушка оставила его
здесь для того, чтобы обрадовать внука. Сделав один глоток, мальчик понял, что это не лимонад: неприятный запах и вкус бензина ему
совсем не понравились. Он громко заревел и побежал к бабушке.
В ходе моделирования этой ситуации играем в игры «Что так
пахнет?», «Съедобное – несъедобное».
Приём «Рассказ в рассказе»
Первоначально приём выполняется на анализе текстов, воссоздаётся несколько позиций, несколько пространств, например: «Герой, как он сам себя видит», «Герой, как его описывает автор». Далее
приём переносится на конкретную жизненные ситуации, например:
«Расскажи, что говорила бабушка о том, какой ты сегодня внук?»
Анализ текстов и реальных жизненных ситуаций даёт детям
возможность перенести рефлексивные позиции на самих себя и моделировать имеющиеся рефлексивные отношения.
Приём «Демонстрация»
Во время общения педагог сам должен демонстрировать рефлексию своей деятельности. «Мы сможем выжить на необитаемом
острове, потому что всё хорошо продумали и предусмотрели возможные трудности. Давайте создадим список полезных советов для
людей, оказавшихся на необитаемом острове»
Приём «Прогнозирования»
Этот прием применяют на материале художественных и документальных текстов. Детям предлагается ответить на вопросы: «Что
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будет дальше?», «о чём, по-вашему, рассказ с данным заголовком?»,
«Чем закончится рассказ?» Варианты текстов: К. Чуковский «Мойдодыр», «Доктор Айболит», «Федорино горе»; Л. Толстой «Акула»,
«Волк и журавль».
Приём «Пролонгации»
Пролонгация тематики занятия по безопасности проводится на
территории вне ДОО. Закрепление полученных знаний, умений,
навыков производится с помощью родителей в домашних условиях,
на улице, в общественных местах путём осуждения, воспоминания,
совместного творчества, оценки родителями значимости достигнутых ребёнком результатов.
Таким образом, можно определить два направления развития
рефлексии в дошкольном возрасте. В первом случае работа взрослого должна быть направлена на то, чтобы ребёнок овладел деятельностью, достиг цели, проявлял активность. Второе направление в
развитии рефлексии ребёнка связано с примерами рефлексии взрослого, который становится образцом для подражания и тем самым
прививает ребёнку навык осознанного отношения к своим рениям и
действиям.

Серых Анжела Александровна
ГАПОУ Новосибирской области
"Куйбышевский педагогический колледж"
Лэпбук в математическом развитии
Огромную роль в умственном воспитании и в развитии интеллекта дошкольника играет формирование математических представлений. Математика – одна из самых сложных наук, но воспитанники
не должны узнать об этом никогда, ведь цель воспитателя – научить
ребёнка постигать математику с интересом и удовольствием. Проблема обучения детей математике в современной жизни
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приобретает большое значение. Это объясняется, прежде всего, бурным развитием информационно — коммуникационных технологий
и проникновением их в различные области знаний.
Введение федерального государственного стандарта требует от
системы образования новой формы «инновационного обучения». В
современной педагогической практике укрепилось приоритетное
направление индивидуального подхода к ребёнку, сохранение самоценности дошкольного детства и самой природы дошкольника.
Математический лепбук – это игра, творчество, познание и исследование нового, повторение и закрепление изученного, систематизация знаний и просто интересный вид совместной деятельности
взрослого и детей.
Данная технология является разновидностью проектной деятельности, которую можно активно использовать с детьми дошкольного возраста, и которая является итоговой формой представления
материала по реализации проекта. Главная ценность лэпбука в том,
что он позволяет ребёнку быть участником всего процесса, на любом из его этапов.
Лэпбук в работе по формированию элементарных математических представлений у дошкольников способствует овладению
детьми математическими способами познания, на основе использования обучающих игр, с целью обеспечения активности мыслительной и практической деятельности в процессе самостоятельной и совместной деятельности дошкольников и взрослых.
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Сидоренко Елена Фёдоровна
МБДОУ №16 Детский сад "Ручеёк"
город Невинномысск
Таланты детей находятся на кончиках их пальцев
Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком
разговорного языка, становления и развития всех сторон речи - фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение
родным языком в дошкольном детстве является необходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного
воспитания детей в максимально сенситивный период развития. Чем
раньше будет начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в дальнейшем.
Основные задачи развития речи - воспитание звуковой культуры речи, обогащение и активизация словаря, формирование грамматического строя речи, обучение связной речи - решаются на протяжении всего дошкольного детства, однако на каждом возрастном
этапе идет постепенное усложнение содержания речевой работы,
меняются и методы обучения.
Язык и речь традиционно рассматривались в психологии, философии и педагогике как "узел", в котором сходятся различные линии
психического развития - мышление, воображение, память, эмоции.
Являясь важнейшим средством человеческого общения, познания
действительности, язык служит основным каналом приобщения к
ценностям духовной культуры от поколения к поколению, а также
необходимым условием воспитания и обучения. Развитие устной
монологической речи в дошкольном детстве закладывает основы
успешного обучения в школе.
«Мелкая моторика – это согласованное движение пальцев рук,
умение ребёнка пользоваться этим движениями: держать ложку и
карандаш, застёгивать пуговицы, лепить, рисовать и т. д.» - дает
определение Светлова И.А. Неуклюжесть детских пальчиков
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свидетельствует о том, что мелкая моторика ещё не достаточно развита. Казалось бы ну и что? Со временем разовьётся, как и всё
остальное. Но всё не так просто.
Проведенные исследования отечественных и зарубежных психологов, физиологов и педагогов показывают, что развитие рук
находится в тесной взаимосвязи с развитием речи и мышления ребенка, оказывая большое влияние на функции нервной деятельности. Речь совершенствуется под влиянием кинетических импульсов
от рук, точнее - от пальцев. Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у него
достаточно развиты память, внимание, связная речь. «Ум ребёнка
находится на кончиках его пальцев», - писал В. А. Сухомлинский.
По мнению доктора медицинских наук, профессора Кольцовой
М. М., если развитие пальцев рук соответствует возрасту ребёнка, то
и речевое развитие его будет в пределах нормы; если же развитие
движения пальцев отстает, задерживается и развитие речи.
Развитие моторики пальцев как бы подготавливает почву для
последующего формирования речи. Данная работа оказывает благотворное влияние не только на становление речи и её функций, но и
на психическое развитие ребёнка. Японский врач Намикоси Токудзиро создал оздоравливающую методику воздействия на руки. Он
утверждал, что пальцы наделены большим количеством рецепторов,
посылающих импульсы в центральную нервную систему человека.
На кистях рук расположено множество точек, массируя которые,
можно воздействовать на внутренние органы рефлекторно с ними
связанные.
Пальчиковые игры и упражнения, пальчиковые разминки способствуют развитию речи детей дошкольного возраста. При этом
следует отметить, что зачастую педагоги дошкольного образования
не уделяют достаточно внимания развитию мелкой моторики, не в
полной мере используют в своей работе различные пальчиковые
игры, не владеют методикой проведения занятий. Пальчиковые
игры в основном используются в работе с детьми младшего
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дошкольного возраста, в то время, как и в старшем дошкольном возрасте игры с пальчиками не теряют своего развивающего потенциала. В работе со старшими дошкольниками можно использовать
игры, сочетающие элементы театрализации и пальчиковые игры
(пальчиковый театр).

Третьякова Елена Викторовна
БОУ " Тарская СОШ №4"
Шаг на пути к онлайн-возможностям
Пандемия коронавирусной инфекции, разразившаяся в прошлом году, бросила образовательной системе современные вызовы.
Переход на дистанционный режим открыл для учителей и учеников
не только новые возможности, но стал и непростым испытанием.
Каждая школа и каждый учитель старался выстроить работу в зависимости от технической оснащенности школы, учителей и учеников,
своей подкованности и креативности. Рассмотрим этот опыт.
Как отметила заместитель министра образования Московской
области Наталья Киселёва в одной из своих научных статей, перед
участниками образовательного процесса стояла задача в максимально ограниченные сроки создать модель школы, включающую в
себя уже наработанные годами традиционные методы, но адаптированные под нынешние онлайн-форматы. Этот современный вариант
образовательного учреждения она назвала «мобильной школой». В
отсутствии чёткого алгоритма и нормативной базы к переходу к дистанционному режиму образования каждая школа выбирала свой
путь входа в «мобильный» режим работы.
Образовательным учреждениям и её педагогам предложили
комфортный для них вариант перехода в режим работы «мобильной
школы» с минимальным описанием набора функций, которые понадобятся для освоения школьной программы учащимися. Так, на
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помощь многим учителям пришли программы для видеозвонков
Skype, Zoom и т.д., Электронный дневник, различные образовательные платформы типа Учи.ру, e-mail, современные мессенджеры, а
также личные электронные ресурсы образовательных учреждений.
Большая роль как организатору образовательного процесса здесь отводилась учителю.
Так, в моей работе вместе с родителями и учениками были выбраны такие площадки для взаимодействия, как Электронный дневник, переписка с учениками в конференциях классов и параллелей,
созданных в социальной сети «Вконтакте», чаты в What’sApp и
Viber, e-mail рассылка. Конечно, не обходилось и без телефонных
звонков. Ведь, к сожалению, не всегда ученики имеют высокоскоростной интернет и техническое оснащение для получения даже домашнего задания. Презентации, конспекты в лёгкой, но содержательной форме, творческие и проектные домашние задания стали основными методами работы. В работе с младшими школьниками приходилось активно включать в контроль над образовательным процессом родителей. Хотелось бы отметить, что единицы восприняли
дистанционный режим обучения как каникулы. Многим не требовалась дополнительная мотивация, дети скучали по живому формату
общения, с удовольствием окунулись в образовательное поле «мобильной школы», которую пришлось создавать всем вместе: руководителям образовательных организаций, учителям, ученикам и родителям. Мы вместе формировали новую мобильную школу и алгоритмы к её переходу. По моему мнению, самыми важными шагами
в этом стали: учитывание технического оснащения учителей и учеников, адаптация учебного плана к дистанционному или заочному
формату, для тех учеников, кто не имеет доступ в Интернет, выбор
платформы для взаимодействия с учениками и их родителями, осуществление контроля над образовательным процессом, коррекция
планов трудового распорядка и правил поведения для учеников. Немаловажную роль играет и обмен опытом с другими педагогами об
их методах работы и, конечно же, стремление к сотрудничеству
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самой школы, учителей, учеников и родителей. Ведь у каждого из
участников образовательного процесса одна цель – качественные
знания подрастающего поколения.
Новый опыт помог нам переосмыслить подход к современному
образованию, увидеть ещё множество нерешенных задач, стоящих
перед ним, и, конечно же, дал нам новые возможности, интегрировав в существующий образовательный процесс дистанционные технологии. Да, нам ещё многое придётся освоить в формате «мобильной» школы, но шаги уже сделаны, а значит впереди наше образование ждёт увлекательный путь в безграничный мир онлайн-возможностей.

Тырцева Марина Сергеевна
МАДОУ Детский сад №1, г.Тобольск
Психологический взгляд
на ранее самоопределение и самореализацию личности
«Дошкольный возраст – является периодом первоначального,
профессионального и личностного самоопределения» Э.Ф.Зеер
Профессиональное самоопределение – формат самостоятельного выбора, результатом которого становится нахождение профессии или призвания. Каждый человек мечтает найти дело своей
жизни – призвание, которое доставляет удовольствие самому человеку и пользу окружающим людям. Важно понимать, что профессиональное самоопределение затрагивает не только юношеский возраст, когда уже необходимо сделать свой выбор, но и предшествующие периоды жизни. На мой взгляд, начинать работу по профессиональной ориентации нужно в дошкольном возрасте, чем раньше будут созданы условия и проводиться работа в данном спектре, тем
легче и более осознано, будучи уже подростком, человек сможет
пойди к выбору своей дальнейшей профессии. Дошкольный возраст
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– очень важный период в жизни становления личности. Именно на
этом этапе дети получают первоначальные знания об окружающей
жизни, развиваются навыки и привычки правильного поведения, отношение к людям, труду, формируется характер. Важно поддерживать ребёнка во всех его начинаниях будь то спорт, творчество, техника и т.д. Чем больше навыков и умений ребёнок приобретёт, тем
лучше он будет знать, понимать, оценивать свои силы и возможности, когда придёт время самоопределяться.
Обязательное качество всесторонне развитого человека — великое трудолюбие. Б.А. Сухомлинский.
Труд дошкольника обладает своей спецификой и для начала ребёнок должен быть психологически готов к нему. Что значит психологическая готовность к труду? Психологическая готовность к трудовой деятельности — это то состояние, которое помогает справляться с выполнением своих обязанностей, правильно применять
знания, навыки и опыт. Первым актуальным методом является социальная действительность. Очень важно показать детям социальный
мир «изнутри» и помочь накопить им социальный опыт и найти своё
место в этом мире. Труд тоже принадлежит к социальному явлению.
Когда мы говорим о трудовом воспитании дошкольников, мы
должны понимать, что основная его задача заключается в том, чтобы
познакомить детей с трудом взрослых и воспитать уважительное отношение к нему.
Ознакомление с трудом взрослых происходит уже в младшем
дошкольном возрасте, когда через сказки, средства массовой информации, общение со взрослыми дети узнают о разных профессиях.
Эти знания оказывают положительное влияние. Для того, чтобы эти
знания сформировать необходимо наблюдать за работой взрослых,
описывать её, сравнивать, анализировать. Эта хорошая основа для
«профориентации» дошкольников, т.к. дети видят различие видов
труда и разных профессий. Так же огромное значение для раннего
профессионального самоопределения имеют различные пробы
труда – выполнение не сложных действий по уборке комнаты, уходу
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за одеждой, растением и т.д. Начиная с детского сада дети учатся
обращаться с простейшими инструментами, знакомятся со свойствами различных материалов, помогают накрывать на стол, приобретают навыки самообслуживания, следят за чистотой и порядком в
группе. Таким образом развивается интерес к труду и положительная мотивация к любой трудовой деятельности, расширяют знания
детей о взрослом труде. Чем раньше начнётся специально организованное знакомство дошкольников с миром профессий, тем с большой вероятностью можно ожидать профессиональное и личностное
развитие и рост человека в современном обществе.
Стоит отметить, что наибольшую эмоциональную реакцию вызывают взаимоотношения ребёнка с взрослым, во время выполнения
совместных действий. Важная роль в трудовом воспитании отведена
семье. Дома дети выполняют посильные поручения, тем самым помогают родителям. Грамотный подход к трудовому воспитанию детей, даёт основу к их успешной трудовой деятельности и обеспечивает их развитие. Если родители успешно трудятся на своей работе,
рассказывают детям о ней, таким образом они создают благоприятные условия трудового воспитания. Родителям необходимо понять
и осознать, когда они сами относятся добросовестно к трудовым
обязанностям и имеют уважительное отношение к труду окружающих, как следствие оказывают на детей огромное положительное
влияние. Важный стимул для детей – личный пример взрослых, позитивная трудовая атмосфера.
Конечно, далеко не каждый ребёнок имеет возможность побывать на производстве своих мам и пап. И далеко не каждый родитель
считает трудовое воспитание необходимым. От сюда и вытекают
смутные представления, о мире труда взрослых и не понимание их
профессиональной деятельности, не только у дошкольников, но и у
младших школьников.
Какими же средствами добиться воспитательной эффективности при ознакомлении с миром профессий?
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Учитывая характер мышления малышей, наглядно-образного и
наглядно-действенного, стоит отметить, что игра занимает одно из
ведущих мест деятельности детей дошкольного возраста. Сюжетноролевая игра безусловно является отличным помощником в посвящении детей к миру профессий. Желание детей во время игр подражать взрослым и выполнять их действия, вполне естественно. Играя,
они примеряют на себя роль врача, учителя, водителя, строителя и
т.д. Подобного рода игра, возникает тогда, когда у дошкольников
имеются определённые знания и представления о том виде деятельности, которое ему предстоит выполнять и которое вызывает у него
эмоциональный интерес. И чем больше знаний о разных профессиях
и действиях, которые выполняет человек, в рамках своей профессиональной деятельности, тем интереснее сюжет игры ребёнка.
Общение воспитателя с детьми во время игровой деятельности,
позволяет ему направить ход игры, расширять знания о той или иной
профессии и о труде взрослых в целом, а также руководить их отношениями между ними. Здорово, когда удаётся вызвать у детей чувство восторга от происходящего волшебства, которое происходит в
результате труда: засыпанная снегом улица, снова открывает движение для транспорта после расчистки, как из набора продуктов получается очень вкусная каша, как из множества кирпичей «вырастает»
красивый дом. Ведь перед каждым детским садом стоит задача –
воспитать дружный, сплочённый коллектив, научить играть и ценить труд людей, воспитать трудолюбие.
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Фурцева Ирина Сергеевна
ГБОУ "Белгородская коррекционная
общеобразовательная школа-интернат №23"
Повышение качества учебно-воспитательного процесса
на уроках литературы
Целью педагогической деятельности по повышение качества
учебно - воспитательного процесса на уроках литературы в коррекционной школе через развитие профессиональной компетенции учителя является система использования различных образовательных
технологий:
1. использование ИКТ,
2. прием написания синквейна,
3. метод проектов,
4. использование системы индивидуальных заданий,
5. применение интерактивных форм и методов обучения,
6. кейс-метод.
Использование различных образовательных технологий в области литературы формирует навыки самостоятельной работы с художественным и литературоведческим текстом, обогащает читательский опыт, формирует лингвистическую компетентность, способствует развитию творческих способностей ученика, повышению качества учебно - воспитательного процесса на уроках литературы.
Решать поставленные задачи помогает систематическое использование ИКТ на уроках литературы. Также использование информационных технологий даёт возможность сделать учебный процесс существенно оптимальным, рациональным, эффективным, повысить, в частности, познавательный интерес учащихся к изучению
литературы, делает познавательную деятельность обучающихся более активной, путём освоения информационных технологий повышает социализацию школьников, делает урок ярким, запоминающимся.
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Очень нравиться детям работать в режиме on-line. Коллекция
обучающих программ, дисков, использование интерактивных таблиц, нетрадиционных заданий, видеофрагментов, которые демонстрируют не только статичную информацию, но и различные языковые явления в динамике с применением цвета, графики, звука, анимации позволяют разнообразить способы и формы подачи учебного
материала.
Владение ИКТ на должном уровне позволяет нам самостоятельно создавать учебно-методические материалы: учебные видеоролики, мультимедийные презентации, тестовые задания, кроссворды. Языковая способность развивается на этих занятиях за счет
создания условий для общения по прочитанному, его восприятию,
пониманию, воспроизведению, что связано с продуцированием речевых высказываний. Из видов речевой деятельности, прежде всего,
развивается умение читать, и наряду с этим, говорение, слухозрительное восприятие, письмо и дактилирование. В презентации подача иллюстрированного материала (пейзажи, портреты) идёт с текстовым сопровождением (тексты стихотворений, вопросы для беседы, информация о писателе), звучит живое слово актёров. Всё это
создает определённый эмоциональный настрой, вызывает положительный эмоциональный отклик у детей и помогает максимально активизировать познавательный интерес учащихся к литературному
материалу, эффективнее организовать самостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения.
Осуществлять контроль знаний учащихся помогают электронные варианты тестирования, к которым дети проявляют неподдельный интерес. Такое тестирование позволяет получить результат
сразу, а также даёт возможность повторно выполнить тестирование
в случаи его неверного решения, что в свою очередь даёт возможность корректировать и прогнозировать дальнейшую учебную деятельность. Новизна этого метода позволяет повысить внешнюю и
внутреннюю мотивацию обучения школьников.
Большую познавательную нагрузку в обучении детей с ОВЗ
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несёт такой интерактивный метод, как виртуальная экскурсия. Использование на уроках литературы виртуальной экскурсии, позволяет формировать элементы информационной культуры, прививать
навыки рациональной работы с компьютером, формировать исследовательские навыки, активизировать их деятельность, использовать полученные ими знания на практике, пробудить интерес к деятельности писателя.
Одним из эффективных приемов технологии развития критического мышления является прием написания синквейна. Синквейн
прост в овладении. Но вместе с тем его возможности огромны. Синквейн формирует способность резюмировать информацию, излагать
сложные идеи, чувства и представления в нескольких словах. Синквейн является быстрым и мощным инструментом для рефлектирования, синтеза и обобщения понятий и информации. Он учит осмысленно использовать понятия и определять свое отношение к рассматриваемой проблеме, используя всего пять строк.
Таким образом, применение информационных технологий на
уроках литературы – это необходимость, вызванная изменениями,
происходящими в современном обществе, они способствуют развитию образного мышления учащихся, совершенствованию практических умений и навыков, активизируют познавательную деятельность, развивают творческие, исследовательские способности, повышают их активность, способствуют интенсификации образовательного процесса и дальнейшей социализации обучающихся с ОВЗ
в общество.
Литература
1. Зикеев А.Г. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений. / А.Г.Зикеев. – М.: Академия,
2000.
2. Зыков С.А. Обучение глухих детей языку по принципу формирования речевого общения. М.: 1961
3. Никитина М.И. Пути совершенствования литературного образования слабослышащих учащихся: Учебное пособие. – Л., 1979.
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4. Шиф Ж.И. Усвоение языка и развитие мышления детей с
нарушенным слухом. – М.: 1968.

Худайбердина Альфия Хатифовна
МАДОУ детский сад №5 г.Агидель
Рекомендации родителям
1. Никогда не занимайтесь воспитанием ребенка в плохом
настроении. Основой основ эффективного стиля обучения в семье
является положительная эмоциональная установка. Воспитание детей – одно из самых прекрасных занятий человека, и ему непременно
должны сопутствовать хорошее настроение, спокойствие, расположенность к общению.
2. Предоставьте самостоятельность. Воспитывайте, но не контролируйте каждый шаг. Не подменяйте воспитание опекой. Взрослые не любят, когда вмешиваются в их дела, руководят поступками,
навязывают готовые решения, копаются в мелочах. Дети – тоже. Но
дети – люди неопытные. И хотя им очень хочется до всего дойти
самим, сделать это они могут лишь с помощью взрослых, которая
должна быть тактичной, своевременной и умеренной.
3. Ясно определите, что вы хотите от ребенка, и объясните это
ему, а также узнайте, что он думает по этому поводу. Дети не повторяют жизнь родителей, им суждено пройти свой путь. И они необязательно хотят того же, что и вы.
4. Не пропустите момент, когда достигнут первый успех. Никогда не ждите особого случая – хвалите ребенка за каждый удачный
шаг. Этим вы эмоционально поддержите его. Ребенок чувствует, что
его достижения не остались незамеченными. Причем хвалите не вообще – а конкретно. Не «ты молодец», а «ты молодец, потому
что…».
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5. Главное – оценить поступок, а не личность. К сожалению,
именно в этом пункте таится самая распространенная и самая серьезная родительская ошибка. «Ты плохой» (оценка личности) звучит
вместо уместного в этой ситуации «ты поступил плохо» (оценка поступка).
6. Воспитатель должен быть строгим, но добрым. Не надо мучиться ложным выбором – какой метод воспитания лучше: «авторитарный» или «либеральный». Ни беспредметная жестокость, ни беспредметная доброта не годятся в качестве принципов воспитания.
Все хорошо в свое время, и надо уметь применять разные методы в
соответствии с конкретной ситуацией.
7. Лучше всего не подсказывайте готового решения, а показывайте пути к нему и время от времени разбирайте с ребенком его
правильные и ложные пути к цели.

Цукурова Виктория Алексеевна
Ростовская область г.Таганрог МБДОУ №101
Конспект занятия по аппликации
в старшей группе.
Тема: "Золотая рыбка"
Цель: научить изготавливать рыбку из цветной бумаги.
Задачи:
продолжать отрабатывать умение работать с бумагой и с клеем;
развивать мелкую моторику пальцев, внимание;
уточнить и закрепить знание детей о внешних признаках рыб;
учить детей вести беседу с воспитателем и с товарищами, на заданную тему.
Материалы и оборудование:
Цветная бумага 3-4 цветов (по 3-4 оттенка каждого),заготовка в
форме овала для туловища рыбки, нитка 30 см. , ножницы, клей,
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кисть, тряпочка, магнитная доска, картинки и плакат с изображением рыб. Образец - готовое изделие. Цветные карандаши.
Ход занятия.
Ребята, я хочу загадать вам загадку. Кто будет самым внимательным? Кто отгадает?
Я живу в большой реке,
Вся я в блестящей чешуе.
Рот постоянно открываю,
Водичку часто я глотаю,
Я не водоросль и не глыба,
Молчаливая я … (Рыба)
Воспитатель: Ребята, а где живут рыбки?
Дети: В реке, в океане, в море, аквариуме.
Воспитатель: Представьте, что вы очутились на дне моря или
океана. Можно увидеть всю красоту, которая находиться на дне. Это
песок, камни, ракушки и самое главное - это разнообразные виды
рыб. (показать плакат с изображением морского дна с многочисленными обитателями)
Воспитатель: Расскажите, что вы знаете о рыбках?
Дети: Рыбки могут жить только в воде. Рыбы умеют дышать.
Помогают им в этом жабры. У рыбки есть туловище. Так же есть
хвост, и плавники с их помощью рыбка может плавать в воде. На
голове у рыбки есть глазки и рот. Тело рыбки покрыто маленькими
чешуйками.
Воспитатель: А сейчас давайте немножко поиграем.
Физкультминутка «РЫБКА»
Рыбка плавает в водице,
(Сложенными вместе ладонями дети изображают, как плывет рыбка.)
Рыбке весело играть.
(хлопают в ладоши)
Рыбка, рыбка, озорница,
(Грозят пальчиком.)
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Мы хотим тебя поймать.
(Делают хватательное движение обеими руками.)
Рыбка спинку изогнула,
(Руки над головой, прогибаемся в спине)
Крошку хлебную взяла.
(Приседаем)
Рыбка хвостиком махнула,
Рыбка быстро уплыла.
(Снова «плывут».)
Воспитатель: прошу вас сесть на свои места.
Ребята посмотрите какая необычная рыбка к нам приплыла. (показать образец сделанной рыбки)

А вы хотите сделать такую рыбку? ( ответы детей)
Воспитатель: Ребята у вас на столах лежат наборы для выполнения вашей работы: прямоугольники цветной бумаги- он нужен
нам, чтобы вырезать детали для хвостика и плавников. Заготовка для
тела рыбки. А также клей, салфетки, кисточки, ножницы, карандаши.
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Воспитатель: (предлагает детям рассмотреть образец сделанной рыбки)
Начнём мы делать наших рыбок с хвоста, для этого нужно взять
прямоугольники разного цвета и отрезать от каждого прямоугольника по одной полоске. Готовые полоски нужно накрутить на карандаш, чтоб получились завитки. Затем приклеить их на то место где
будет располагаться хвост у рыбки. Далее берем опять прямоугольники разного цвета и отрезаем по полоски меньшего размера. Готовые полоски надо склеить как капельку и приклеить к туловищу
рыбки- это будут плавники. Затем нарисуем нашей рыбки глазки.
Когда рыбка будет готова, берем нитку и продеваем через верхние
плавники.
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Цыкова Ирина Николаевна
МБДОУ "ЦРР-детский сад №183" г.Воронеж
Родители - активные помощники педагогов
в формировании у детей
дисциплинированного поведения на улице
Родители – активные помощники педагогов в формировании у
детей дисциплинированного поведения на улице, соблюдения ими
правил безопасности.
В младшем дошкольном возрасте ребенок должен усвоить:
1. Без взрослых на дорогу выходить нельзя, идешь со взрослым
за руку, не вырывайся, не сходи с тротуара.
2. Ходить по улице следует спокойным шагом, придерживаясь
правой стороны тротуара.
3. Переходить дорогу можно либо по наземному переходу на
зеленый сигнал светофора, либо по подземному.
4. Прежде чем переходить улицу, посмотри на светофор: «коль
зеленый свет горит, значит, путь тебе открыт».
5. Проезжая часть предназначается только для машин.
6. Движение транспорта на дороге регулируется сигналами
светофора или милиционером – регулировщиком.
7. В общественном транспорте не высовываться из окон, не выставлять руки, какие-либо предметы.
Все эти понятия ребенок усвоит более прочно, если его знакомят с правилами дорожного движения систематически, ненавязчиво.
Используйте для этого ситуации на улице, во дворе, на шоссейной
дороге. Находясь с малышом на улице, полезно объяснить ему все,
что происходит на дороге с транспортом, пешеходами. Например,
почему в данный момент нельзя перейти улицу, какие на этот случай
существуют правила для пешеходов и автолюбителей, укажите на
нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя попасть
под транспорт.
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Чтобы развить у ребенка зрительную память, закрепить зрительные впечатления, предложите малышу, возвращаясь с ним из
детского сада, самому найти дорогу домой, или, наоборот, привести
вас утром в детский сад.
Не запугивайте ребенка улицей – панический страх перед транспортом не менее вреден, чем беспечность и невнимательность!
Полезно прочитать ребенку стихотворения: «Про одного мальчика» С. Михалкова, «Мяч» С. Маршака, «Для пешеходов» В. Тимофеева, «Азбука безопасности» О. Бедарева, «Для чего нам нужен
светофор?» О. Тарутина.
Полезно рассмотреть набор красочных рисунков «Красный,
желтый, зеленый», «Пешеходу – малышу». Купите ребенку игрушечные автомобили, автобусы, светофоры, фигурки постовых регулировщиков и организуйте игры по придуманным вами сюжетам,
отражающих различные ситуации на улицах. Игра – хорошее средство обучения ребенка дорожной грамоте.
Покажите ребенку фильмы:
• «Сказка о трехглазке»,
• «Однажды в городе»,
• «Наглядный урок»,
• «Сигналы светофора».
Помните! Ребенок учится законам улицы, беря пример с вас –
родителей, других взрослых. Пусть ваш пример учит дисциплинированному поведению на улице не только вашего ребенка, но и других детей.
Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от
несчастных случаев на дорогах!
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Черепанова Оксана Александровна
МБДОУ "Детский сад № 21", город Урай
Мастер-класс:
Конспект по рисованию на тему:
«Радуга» в младшей группе
Цель:
Способствовать формированию у детей чувства прекрасного;
развивать творческие способности; воспитывать аккуратность при
работе и эстетическое отношение к природе.
Задачи
Уточнить представление детей о радуге, как атмосферном явлении; закрепить знания детей о семи цветах радуги.
Оборудование:
Плотные альбомные листы на каждого ребенка, восковые карандаши, картинка «Радуга».
1.Вводная часть.
-Здравствуйте, ребята! Сегодня утром я шла по дороге в детский
сад и нашла конверт с письмом, в котором была написана загадка.
Только я не смогла её отгадать, поможете мне?
- (ответы детей)
-Послушайте, пожалуйста:
Разноцветно коромысло
Над дорогою повисло.
Семь цветов - одна дуга,
Это чудо-… (радуга)
-Правильно, как же я сразу не догадалась. Я даже знаю одну историю про радугу, хотите её послушать?
-Высоко-высоко в небе, на большом и красивом облаке живет
Радуга. Она большая домоседка, с облака ее выманить довольно
трудно. Выходит она из своего облачно-пушистого домика только
после дождя. Чуть только покажется солнышко, как она уже прыгает
162

по последним капелькам
дождика, смотрит на своё отражение и смеётся. Такая хохотушка! Через всё небо протягивает свои разноцветные
полоски. А всего полосок
семь. Радуга, глядя на них,
ещё и считать училась, когда
была совсем маленькая. Первая полоска-красная, вторая-оранжевая, третья-жёлтая, четвертаязелёная, пятая-голубая, шестая-синяя, седьмая-фиолетовая. Всего
семь полосок. Она была всегда радостная.
2. Основная часть.
-Ребята, а кто знает, что такое радость?
-(ответы детей)
-Скажите, а на что похожа радуга?
- (ответы детей)
-После чего можно наблюдать радугу?
- ответы детей (после дождя)
-А что ещё можно увидеть после дождя?
-ответы детей (солнышко и др.)
-Правильно, ребята. Итак, после дождя в воздухе висят незаметные капельки воды. Солнечные лучи, которые просвечивают через
них, видны нам в виде разноцветных полос, которые мы и знаем, как
радугу. Посмотрите на картинку и назовите мне цвета радуги, начиная с верхней дуги.
-(ответы детей)
-А теперь, когда я картинку убрала, прошу вас вспомнить порядок следования цветных дуг. Запомнить цвета радуги совсем не
сложно. Достаточно выучить следующую фразу: «Каждый Охотник
Желает Знать, Где Сидит Фазан». Первая буква каждого слова этой
фразы соответствует первой букве в названии цвета.
-(дети хором повторяют текст)
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Физкультминутка:
В небе дождь, гроза. (Поднимаем руки вверх)
Закрывай глаза! (Закрываем глаза руками)
Дождь прошел, трава блестит. (Руки в стороны)
В небе радуга стоит. (Руками рисуем радугу над головой)
-Сегодня мы с вами нарисуем, радугу, для этого нам понадобиться лист белой бумаги. Восковые карандаши, берем красный карандаш и рисуем большой первую дугу. И так по очереди рисуем
оранжевую дугу, жёлтую дугу, зелёную дугу, голубую, синюю и фиолетовую дугу.
- Смотрите, какие красивые переливы у нас получились!
Радость, видите какая!
В небе радуга сияет!
Краски дивной красоты
У небесной радуги.
Семь цветов сложились
вместе,
Словно ноты в дружной
песне.
Здесь и солнце в жёлтом
цвете,
Зелень всех лесов планеты,
Синь небесной глубины,
Фиолетовые сны.
3.Заключительная часть.
- Ребята, давайте вспомним о каком явлении природы мы сегодня с вами говорили?
- Давайте ещё раз повторим цвета радуги.
- Что вам больше всего понравилось на нашем занятии?
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- Вы большие молодцы! Мне очень понравилось, как вы работали на занятии. Посмотрите, какие у всех получились разные, красивые радуги.

Шорохова Марина Викторовна
МБДОУ "Детский сад 237"
Конспект занятия по ФЭМП
"Я все знаю"
Цель:
- формирование элементарных математических представлений
у детей в совместной игровой деятельности.
Задачи:
Образовательные:
-Закрепить название геометрических фигур (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник); выделить их свойства (форма, цвет,
размер);
-развивать умение соотносить предметы с геометрическими фигурами;
- закреплять счетные умения в пределах 5;
- продолжать учить детей соотносить цифру с количеством
предметов;
- совершенствовать умение сравнивать предметы по величине;
-учить понимать поставленную задачу и решать ее самостоятельно.
Развивающие:
- Развивать пространственное представление о направлениях
(верх-низ, лево - право);
- развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность,
умение высказывать и обосновывать свои суждения;
- развивать логическое мышление, память;
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- расширять представления детей о частях суток;
- развивать внимание, выдержку.
Воспитывающие:
- воспитывать интерес к занятиям математикой;
- воспитывать усидчивость, самостоятельность.
Материалы:
Набор плоскостных и объёмных геометрических фигур разных
размеров, набор цифр до 5, счетные палочки, карточки с изображением частей суток, карточки с изображением предметов для соотнесения с геометрическими фигурами.
Ход Занятия:
- Ой, ребята, смотрите, к нам пришел в гости щенок с запиской,
в которой он просит нас научить его математике. А у нас как раз
занятие по математике, и мы научим щенка всему, что мы знаем!
Посмотрите у него с собой загадки, давайте поможем ему их отгадать.
Прикатилось колесо,
Ведь похожее оно,
Как наглядная натура
Лишь на круглую фигуру.
Догадался, милый друг?
Ну, конечно, это … (круг)
***
На фигуру посмотри
И в альбоме начерти
Три угла. Три стороны
Меж собой соедини.
Получился не угольник,
А красивый… (треугольник)
***
Я фигура – хоть куда,
Очень ровная всегда,
Все углы во мне равны
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И четыре стороны.
Кубик – мой любимый брат,
Потому что я…. (квадрат)
***
Растянули мы квадрат
И представили на взгляд,
На кого он стал похожим
Или с чем-то очень схожим?
Не кирпич, не треугольник Стал квадрат… (прямоугольник).
***
А сейчас геометрические фигуры предлагают поиграть вам
в игру «Найди свое место».
Жили-были в своих домиках геометрические фигуры. Как они
называются? Круг, квадрат, треугольник и прямоугольник (рассматриваем фигуры, отмечаем, что они разные по размеру и цвету, но
одинаковые по форме). Работа с раздаточным материалом, необходимо разложить фигуры на столе слева направо по размеру от меньшего к большему.
2 задание «Считаем до 5»
- Смотрите, ребята, мы с вами оказались в королевстве феи Считалочки, но она сейчас в отъезде по делам. И вот фея Считалочка
уехала, а числа 1,2,3,4 и 5 решили пока ее нет, немного пошалить и
перепутались так, что забыли свои порядковые места. Поэтому в королевстве даже солнышко спряталось. Давайте им поможем навести
порядок?!
Нужно найти, где же у нас в королевстве неправильно стоят
цифры.
Ребята ищут заранее разложенные по группе цифры и раскладывают их в нужном порядке.
- Молодцы, вы все сделали правильно!
А теперь давайте займем свои места и немного разомнемся.
Физ. минутка:
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Гимнастика для глаз:
Лучик, лучик озорной, поиграй-ка, ты со мной (моргают глазами)
Ну-ка, лучик, повернись, на глаза мне покажись. (круговые движения глазами)
Взгляд я влево отведу, лучик солнца я найду (смотрят влево)
Теперь вправо посмотрю, снова лучик я найду (смотрят вправо)
- Ребята, а посмотрите, вот здесь тоже какие-то картинки.
(рассматриваем картинки с изображением разных предметов,
которые висят на доске. Затем дети выполняют движения, соответствующие тексту)
Сколько яблочек у нас,
Столько мы подпрыгнем раз. (1)
- Сколько листиков у нас,
Столько мы присядем раз. (2)
- Сколько красных мухоморов,
Столько сделаем наклонов. (3)
- Сколько баночек у нас,
Столько хлопнем с вами раз. (4)
- Сколько клоунов веселых,
Столько топнем с вами раз (5).
- Молодцы! Справились!
Ребята, у вас на столе лежат разноцветные палочки, они называются счетные палочки, их можно считать, а можно из них сложить
геометрические фигуры. Предлагаю детям сложить геометрические
фигуры, отмечаем, что для построения длинной стороны прямоугольника потребуется две палочки, для короткой стороны одна.
Теперь все подойдем к доске и попробуем с вами отгадать загадки.
Игра «Когда это бывает?»
Завтракаем мы утром, а ужинаем …(вечером)
Спим мы ночью, а делаем зарядку…(утром)
Днем мы обедаем, а завтракаем …(утром)
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Солнце светит днем, а луна…(ночью)
Ужинаем мы вечером, а обедаем…(днем)
В садик мы идем утром, а из садика…(вечером)
Задание «Размести картинку»
(работа в двух командах, чья команда быстрее разместит на магнитной долске картинки с изображением предметов к соответствующей геометрической фигуре.)
- Молодцы, ребята! Наше занятие подошло к концу. Скажите,
пожалуйста, кто к нам приходил в гости? Что мы делали? Какое задание понравилось вам больше всего?

Шохирева Надежда Васильевна,
Герцог Светла Михайловна,
Илгунова Юлия Геннадьевна
МАДОУ "Детский сад № 35 "Белоснежка"
Грамматически правильно оформленная речь,
как составляющая успешного развития дошкольников
Термин «грамматика» употребляется в языкознании в двух
значениях: он обозначает, во-первых, грамматический строй
языка, во-вторых, науку, свод правил об изменении слов и их сочетании в предложении. Методика развития речи рассматривает вопросы усвоения детьми в речевой практике именно грамматического строя языка.
При формировании грамматически правильной речи ребенка следует различать работу над ее морфологической и синтаксической стороной. Морфология изучает грамматические свойства слова, его формы, синтаксис — словосочетания и предложения.
Грамматика, по словам К. Д. Ушинского, — логика языка.
Каждая форма в грамматике выражает какое-то общее значение.
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Отвлекаясь от конкретных значений слов и предложений, грамматика получает большую абстрагирующую силу, возможность типизировать явления языка. У детей, усваивающих грамматику чисто
практически, одновременно формируется и мышление. В этом
величайшее значение грамматики в развитии речи и психики ребенка.
Некоторые особенности становления грамматического строя
речи детей преддошкольного и дошкольного возраста изучены в
психологии; в физиологии установлена условно-рефлекторная основа грамматической стороны их речи. Грамматический строй
усваивается ребенком самостоятельно, путем подражания, в процессе разнообразной речевой практики. В живой речи дети замечают постоянные значения грамматических элементов-морфем.
«На этой основе формируется обобщенный образ отношений значимых элементов в словах и словоформах, что и приводит к складыванию механизма аналогии, являющегося основой языкового
чутья, в частности чутья к грамматическому строю языка».
Ребенок трех лет уже пользуется такими грамматическими категориями, как род, число, время, лицо и др., употребляет простые
и сложные предложения. Казалось бы, достаточно обеспечить ребенку богатое речевое общение, идеальные образцы для подражания, чтобы он знакомые отношения самостоятельно обозначал уже
усвоенной грамматической формой, хотя словарный материал будет и новым. Но этого не происходит. Постепенность овладения
грамматическим строем объясняется не только возрастными закономерностями нервной деятельности ребенка, но и сложностью
грамматической системы русского языка, особенно морфологической.
В русском языке много исключений из общих правил, которые
нужно запомнить, на которые нужно выработать частные, единичные динамические речевые стереотипы. Например, ребенок усвоил
функцию предмета, обозначаемую окончанием -ом, -ем: мячиком,
камнем (творительный падеж). По этому типу он образует и другие
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слова («палочком», «иглом», не зная, что существуют другие склонения, имеющие иные окончания. Взрослый исправляет ошибки,
закрепляя употребление правильного окончания -ой, -ей.
Замечено, что число грамматических ошибок значительно возрастает на пятом году жизни, когда ребенок начинает употреблять
распространенные предложения, у него растет активный словарь,
расширяется сфера общения. Вновь усваиваемые слова ребенок не
всегда успевает запомнить в новой для него грамматической
форме, а при использовании распространенного предложения не
успевает контролировать как его содержание, так и форму.
На протяжении всего дошкольного возраста наблюдается несовершенство как морфологической, так и синтаксической стороны
детской речи. Лишь к восьми годам можно говорить о полном усвоении ребенком грамматического строя языка: «Достигаемый к
школьному возрасту уровень овладения родным языком является
очень высоким. В это время ребенок уже в такой мере овладевает
всей сложной системой грамматики, включая самые тонкие действующие в русском языке закономерности синтаксического и морфологического порядка, а также твердое и безошибочное использование множества стоящих особняком единичных явлений, что усваиваемый русский язык становится для него действительно родным.
И ребенок получает в нем совершенное орудие общения и мышления».
Овладение грамматикой как наукой осуществляется в школе.
Уже в начальных классах ставится задача сознательного усвоения
основных грамматических правил и законов. У детей-школьников формируют ряд грамматических понятий (о составе слова, о
частях речи и т.д., они заучивают и осмысливают определения
(имени существительного, спряжения и т. д., в их активный словарь
входят грамматические термины. Появляется новое отношение к
своей речи.
В работе над формированием грамматического строя речи
можно выделить следующие направления: предупреждать
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появление у детей грамматических ошибок, особенно в трудных
случаях морфологии и словообразования, эффективно исправлять
ошибки, существующие в речи детей, совершенствовать синтаксическую сторону речи, развивать чуткость и интерес к форме своей
речи, содействовать грамматической правильности речи окружающих ребенка взрослых.
В соответствии с этим можно наметить (в общей форме) основные задачи работы на каждом возрастном этапе. В младшем и среднем возрасте главное внимание обращается на усвоение морфологической стороны речи: согласование слов, чередование звуков в основах, образование сравнительной степени прилагательных. Детям
помогают осваивать способы словообразования существительных
суффиксальным способом, глаголов — с помощью приставок. В
старших группах, помимо этого, идет совершенствование, усложнение синтаксиса детской речи, запоминание единичных форм, исключений морфологического порядка, усвоение способов словообразования всех частей речи, в том числе причастий. В этот период
важно формирование ориентировки ребенка на звуковую сторону
слов, воспитание интереса и критического отношения к образованию словоформ, стремление к правильности своей речи, умение
исправить ошибку, потребности узнавать грамматические
нормы.
Создание благоприятной языковой среды – одно из условий
грамотной речи детей. Следует помнить, что речь окружающих может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние. В
силу большой подражательности ребенок заимствует от взрослых не
только правильные, но и ошибочные формы слов, речевые обороты, стиль общения в целом.
В связи с этим особенно важен пример культурной, грамотной
речи воспитателя. Там, где педагог говорит грамотно, внимателен
к речи окружающих, чутко улавливает особенности детских ошибок, и дети овладевают умением говорить правильно. И наоборот,
если речь воспитателя неряшлива, если он может позволить себе
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сказать «Чего ты делаешь?» или «Не залазь на горку», – даже ребенок, привыкший дома говорить правильно, повторяет ошибки
вслед за ним. Поэтому забота о совершенствовании своей речи может рассматриваться как профессиональная обязанность педагога.
Е. И. Тихеева, требуя абсолютной грамотности воспитателя,
призывала к повышению культуры речи всех окружающих ребенка
людей. Постоянно заботясь о совершенствовании грамматической
стороны речи, воспитатель повышает культуру речи не только детей, но и родителей. Можно познакомить их с морфологическими
ошибками ребенка («зажгал» вместо зажег, «мышов» вместо мышей, посоветовать, как от них избавиться. В случае необходимости
полезно поговорить об особенностях речи родителей, так как нередки случаи нарушения ими грамматических норм («екай», «не
трожъ» и др.). Следует шире использовать художественную литературу, фольклор, дающие образцы литературного и народного
языка. Итак, можно найти много способов создания культурной речевой среды.
Методы и приемы обучения грамматически правильной
речи.
Основным средством формирования грамматически правильной речи является обучение, которое проводится на специальных занятиях. Конечно, на любом занятии воспитатель может и
должен исправлять ошибки в речи детей. Но особое значение
имеют такие занятия, где осуществляется специальная работа по
предупреждению того или иного отрицательного качества детской
речи, интенсивно и целенаправленно исправляется уже появившаяся грамматическая ошибка.
На таких занятиях все внимание детей бывает привлечено
только к нужной грамматической форме. Слово, его изменение,
словосочетание или предложение становятся содержанием их умственной работы. Ребенок начинает осознавать, как надо говорить,
стремится сказать правильно, грамотно, красиво. Удобная, деловая
обстановка занятия способствует тому, что дети не отвлекаются, все
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слышат объяснения и указания воспитателя, сознательно следят за
качеством речи товарищей.
Обучение грамматически правильной речи носит характер
упражнений и дидактических игр с наглядным материалом или без
него (в старших группах). Наглядным материалом могут служить
натуральные предметы, игрушки, картинки, особенно из специального наглядно-методического альбома «Говори правильно» О. И.
Соловьевой. Заниматься грамматикой следует непродолжительно,
так как материал сложен. Играм и упражнениям отводится, как правило, 5—10 мин, таким образом они составляют лишь часть занятия
по развитию речи. Занятия должны проходить непринужденно,
живо; воспитателю не следует при объяснении употреблять грамматическую терминологию. В младших группах можно использовать игровые персонажи, особенно при повторении материала (участие в игре Петрушки, Буратино и т. д.). Для того чтобы заинтересовать детей, можно в предлагаемые фразы включать имена присутствующих, давать задания придумать предложения о самих себе.
Для занятия выбирается только одна задача (например, закрепление
правильной формы 3-го лица множественного числа глагола хотеть, употребление существительных среднего рода, распространение простого предложения и т. д.). Узкое содержание позволит сконцентрировать внимание детей на нужном материале. В работе над
грамматикой важно дифференцировать различные формы, чтобы
ребенок, сопоставив речевой материал, учился подмечать разницу в
произношении, улавливать довольно тонкие отличия при изменении
слов. Чтобы ребенок более внимательно следил по ходу упражнения
за особенностями грамматических форм, наряду с трудной формой полезно использовать и более легкие, уже твердо усвоенные
детьми. Так, например, воспитатель дает задание на составление
предложения с глаголом хотеть как во множественном числе, так и
в единственном или же предлагает сочетать с прилагательным существительные не только среднего рода, но также женского и мужского. Одно и то же программное содержание повторяется на
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занятиях до полного исчезновения данной грамматической
ошибки в речи детей (в повседневной речи возможна некоторая
неустойчивость в употреблении правильных форм). Работа над какими-то двумя-тремя формами может быть программным содержанием занятий в течение месяца; занятия по различным частям
речи чередуются.
Важную роль играют активные приемы обучения, предупреждающие появление ошибки, концентрирующие внимание детей на
правильной словоформе, словосочетании. На первых занятиях ведущую роль играет образец речи педагога. Особенно подчеркнуто
произносится затрудняющая детей часть слова (ездит, ездим). Возможно прямое указание, выделяющее трудное слово из контекста,
предложение его запомнить, поучиться правильно говорить.В
старших группах уместно дать мотивировку учебного задания:
«Придумайте предложения со словом пианино. Напомню вам,что
это слово всегда говорится одинаково: около пианино, два пианино.
Запомните это. Ведь каждый хочет скорее научиться говорить правильно, без ошибок».
В работе над правильной речью находит место и такой эффективный прием, как сравнение (сопоставляются окончания прилагательных разных родов, окончания существительных и т. д.). Сравнение помогает дифференцировать грамматические формы и на основе этой дифференциации вырабатывать условные речевые рефлексы. Проводя упражнения на закрепление окончаний, на чередование звуков, воспитатель должен подчеркнуто произносить исходную и образуемую формы: скакать — скачи; махать — машу; носки
— носков, но чулки — чулок. Возможно хоровое проговаривание
трудной формы.
Если ошибка устойчива и ребенок «не слышит» правильной
формы, полезно употребить сопряженную речь, а за ней - отраженную. Находят свое место и такие приемы, как исправление, подсказ.
Работа над совершенствованием грамматической стороны речи
детей вне занятий
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Формирование грамматической стороны речи ребенка —
постоянный непрерывный процесс. Это соответствует психофизиологическим основам развития грамматического строя детской
речи. Таким образом, следить за речью детей нужно не только на
всех занятиях, но и в процессе их повседневной жизни. Неисправленная грамматическая ошибка — лишнее подкрепление неправильных условных связей не только у говорящего ребенка, но и у
других детей, слышащих его в данный момент.
Работа вне специальных занятий — это в основном исправление ошибок детей. При этом внимание ребенка должно быть остановлено на правильной форме. Исправлять ошибку нужно доброжелательно, тактично и не в моменты эмоционального состояния,
творческого подъема ребенка. Не следует повторять ошибку, —
лучше неоднократно произнести правильную форму. Исправление ошибки будет более эффективным, если воспитатель дает ребенку аналогичные примеры. Повторение ребенком подсказанного
педагогом слова или предложения уместно на занятиях по развитию
элементарных математических представлений, в дидактической
игре, в то время как в процессе рассказа, беседы достаточно, если
ребенок только услышал поправку.
Исправление на занятиях делается громко, чтобы его восприняли все дети. Иногда (особенно в старших группах) вместо подсказа бывает достаточно замечания («Ты опять сказал неправильно!», вопроса-напоминания («Ты забыл, как нужно говорить
слово «пальто», укоризненного взгляда или жеста.
Желательно, чтобы воспитатель объяснил детям, что не нужно
обижаться на товарищей, которые поправляют ошибку, ведь они
хотят помочь научиться говорить правильно, красиво.
Иногда педагогу приходится сталкиваться с влиянием на ребенка неправильной речи кого-то из его родных («А моя мама говорит: «Склизко». У нас все говорят: «Красивше»). В этом случае
воспитатель может поговорить с родителями малыша, убедить их в
правильности своих требований, попросить объяснить дочери
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(сыну, что им в детстве не удалось правильно выучить это слово и
теперь они будут учить его вместе и т. д.
Роль родителей в формировании грамматически правильной речи у дошкольников.
Одним из условий нормального развития ребенка и его дальнейшего успешного обучения в школе является полноценное формирование речи в дошкольном возрасте. Роль родителей в формировании грамматически правильной речи у ребенка очень важна,
так как следить за речью детей нужно не только на всех занятиях, но
и в процессе их повседневной жизни.
В настоящее время неопровержимо установлена прямая зависимость качества речи от условий семейной речевой среды и характера общения с родителями. Если контакты с родителями были постоянными на всех этапах детского развития, а родители своевременно и внимательно обеспечивали создание необходимых условий
для становления речи, то, как правило, ничто не препятствует ее
естественному ходу. Нельзя забывать и о том, что дефекты речи
взрослых, как в зеркале, отражаются в речи ребенка.
Многие родители считают, что развитая речь – это умение читать и писать, хотя бы печатными буквами, умение рассказывать
стихотворения. Они стараются научить этому своего ребенка как
можно раньше, не обращая внимания на многие другие стороны его
формирования. Навыки чтения и письма не являются показателем
развития дошкольника. Формирования речи нельзя сводить к
обучению грамоте, т. к. развитие речи – сложный процесс, в котором освоение письменной речи является лишь составной частью.
Основные составляющие речевого развития детей: звукопроизношение, словарь, грамматический строй речи, связная речь. Наиболее
эффективными методами формирования грамматически правильной речи являются использование заданий, упражнений и дидактических игр.
Например, очень полезно родителям читать детям «умные»
сказки, стихи поэтов-классиков, по возможности приобретать
177

аудиозаписи. Когда ребенок слушает сказки, рассказы в исполнении
мастеров художественного слова в сопровождении музыки, усиливается воздействие на его воображение, развивается выразительность речи. Очень полезна такая традиция, как коллективное чтение
в семье, которое объединяет всех её членов, воспитывает любовь к
литературе. Пересказ знакомых произведений – ступенька к составлению собственных рассказов, которые родители могут записывать
в так называемые книжки-малышки с иллюстрациями детей. В них
дети могут рассказывать об экскурсиях в лес, парк, зоопарк, цирк.
Об интересных случаях, поездках, событиях. Разыгрывание сказок с
заместителями.
Учитывая большую загруженность родителей домашними делами, работой, накопленную к концу дня усталость, можно предложить «Играть с детьми на кухне». Для этого можно использовать
простые пальчиковые упражнения (перебрать крупу, сложить из
спичек домик и придумать рассказ о том, кто в домике живет и т. д.,
игры на обогащение словаря «Какие слова вытащим из супа, компота, салата?», «Вкусные слова» (кислые, сладкие, «Чудесный мешочек» (угадывание фруктов и овощей на ощупь). С целью развития
грамматического строя речи – игра «Сварим варенье» (из яблок –
яблочное, «Приготовим сок» (яблочный, «Посчитай до пяти» (одна
слива, две сливы… пять слив). По дороге в детский сад и домой
можно играть в игры: «Что я видел?», «Какой он?», «Доскажи словечко», «Упрямые слова». В выходной день родители могут «подарить» ребёнку новое слово, объясняя его значение, что является расширением словаря ребёнка.
И главное, участие родителей в речевом развитии ребёнка не
должно быть разовым, каждая речевая игра, упражнение, беседа с
ребёнком – неотъемлемая часть сложного процесса формирования
речи. Родители должны действовать сообща, устанавливая дисциплинарные и учебные правила, быть последовательными, не противоречить друг другу, давая указания ребенку. Никогда не
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сравнивайте вашего ребенка с другими детьми. Помните, что каждый ребенок является индивидуальностью.
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