Международная педагогическая
дистанционная конференция
«Педагогика и образование»

Часть 5
Июнь 2021 г.
0

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 5

Красноярск
июнь 2021 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 5, июнь 2021г.

Главный редактор: Космынина И.А.
Редактор: Гурина И.А.
Редактор: Шахов В.А.
Секретарь редакционного совета: Быкова Д.Д.
Рецензенты:
Сейтова Дамегуль Утарбаевна, кандидат филологических наук,
доцент кафедры английского языка и литературы Каракалпакского
государственного университета им. Бердаха
Солодкий Максим Борисович, учитель высшей категории,
лауреат проекта "Трудовая слава России"

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37
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.

2

Оглавление
Введение
Консультация для родителей «Играем с детьми в
математиков» подготовительная группа. Автор: Абубакирова
Эльвира Загидовна
Особенности формирования лексико - грамматического
строя речи у дошкольников с ЗПР. Автор: Антонишина О.В.
Моделирование в процессе обучения решению текстовых
задач в начальной школе. Автор: Аркатова Елена Викторовна
Сказка о том, как Емеля и Марья готовились стать
солдатами. Автор: Барабаш Ирина Николаевна
Влияние убеждений о себе на самооценку. Автор:
Ведерникова Екатерина Алексеевна
Что мы родиной зовём. России нашей истории строки.
Автор: Величкова Наталья Владимировна, Панкратова Мария
Исхаковна
Вместе с мамой. Автор: Власенко Вера Владимировна
Консультация для родителей средней группы «Кого вы
считаете главным в воспитании ребенка?». Автор: Гаврилова
Наталья Петровна
Почему ребенок плохо ест. Автор: Гордиенко Татьяна
Ильинична, Сибгатуллина Анна Викторовна
Родительское собрание для родителей вновь поступающих
в ДОУ детей «На пороге детского сада». Автор: Данильчева
Светлана Евгеньевна
Принципы выставления четвертных, годовых оценок,
оценок за домашнюю и классную работу. Автор: Ермакова
Людмила Валентиновна
Занятие по технологии исследовательской деятельности.
Автор: Злобина Татьяна Викторовна
Развитие мелкой моторики и координации рук детей с
использованием техники пластилинографии. Автор: Иванова
Ольга Юрьевна
3

6

7
9
11
13
21

22
25

28
30

31

34
37

42

Будем мы любить природу, береги её и ты. Пусть поют душа
и сердце от волшебной красоты! Автор: Кашникова Виктория
Юрьевна
Популяризация экологических проблем Московской
области. Автор: Кашникова Виктория Юрьевна
Конспект занятия по экологическому воспитанию. Автор:
Ковылова
Оксана
Александровна,
Жильцова
Ольга
Анатольевна, Науменко Елена Анатольевна
Краткосрочный проект "Волшебная соль". Автор:
Козанкова Валентина Александровна
Золотая
Хохлома.
Автор:
Коробских
Татьяна
Владимировна
Организация образовательного процесса обучающихся с
нарушением слуха в условиях инклюзивного образования.
Автор: Кузнецова Наталья Сергеевна, Сигаева Ольга Петровна
Семья и семейные ценности. Автор: Кундик И.В.
День защиты детей (конспект развлечения на улице). Автор:
Морозкина Наталья Евгеньевна
Игра-развлечение «Добрый жест объединяет планеты» в
подготовительной группе. Автор: Муленко Ирина Сергеевна
Формирование учителем - дефектологом мыслительных
операций у детей 5-7 лет с ЗПР. Автор: Мыськина В.В.
Формирование информационно - образовательной среды
ДОУ. Автор: Огаркова Марина Владимировна
Реализация метапредметного подхода на уроке в рамках
ФГОС. Автор: Огибалова Татьяна Александровна, Носкова
Лариса Юрьевна, Мухомедьянова Татьяна Андаровна
Формирование основ здорового образа жизни через
музыкально - художественную деятельность. Автор: Орешина
Елена Николаевна
Ансамбль «Тимоня» села Плехово Суджанского района
Курской области: прошлое и современность. Автор: Осадчая
Татьяна Николаевна
4

43
44

47
50
53

57
62
64
68
71
73

75

82

84

Прощай, 4 класс! Автор: Павлова Вера Александровна,
Орлова Лариса Анатольевна, Александрова Людмила
Александровна
Познание мира через эксперимент. Автор: Петросян И.В.
Методы и приёмы работы со слабоуспевающими
учащимися на уроках биологии. Автор: Ратунова Т.М.
Особенные дети в школе. Автор: Рыжова Н.И.
Партнерские взаимоотношения воспитателей ДОУ и
родителей в проектной деятельности. Автор: Соловьева Елена
Николаевна, Флорова Марина Евгеньевна
Использование smart-контрактов в мире цифровой
экономики. Автор: Тарасенко Галина Александровна
Консультация для родителей «Как организовать
логопедические занятия дома». Автор: Тимлина О.О.
Как воспитать ребенка послушным. Автор: Чабанова М.П.,
Денисенко Л.В., Алексеева С.Г.
Здоровье как образ жизни. Автор: Червонная Вера
Викторовна, Мороз Юлия Петровна
Презентация
к
логопедическому
занятию
для
дошкольников с ТНР по теме "Звуки мы знаем, вместе
повторяем". Автор: Шалвашвили Екатерина Николаевна
Консультация для воспитателей «Что и как читать детям».
Автор: Шарафутдинова Гульнур Масгутовна
Особенности развития связной речи детей старшего
дошкольного
возраста
в
процессе
театрализованной
деятельности. Автор: Шестакова Яна Афанасьевна
Особенности стилей общения воспитателей, работающих в
группах с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Автор: Шубина Т.М., Грабовская Ю.О.

5

88
96
98
101

103
109
110
112
116

119
127

131

135

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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Абубакирова Эльвира Загидовна
Дошкольные группы МБОУ СШ №56 г.Ульяновск
Консультация для родителей
«Играем с детьми в математиков»
подготовительная группа
Уважаемые родители! Если вы хотите, чтобы Ваш ребенок был
хорошо подготовлен к школе, играйте с ним в логические игры.
Важно ненавязчиво, в игровой форме, привлекать внимание ребенка
к таким предметам, которые в обычных условиях его не интересуют.
Их можно включать в игровое пространство. В игре ребенок начинает незаметно для себя решать учебные задачи. Из многообразия
математических игр наиболее доступными и интересными в дошкольном возрасте являются игры в форме загадок и загадок-шуток,
занимательных заданий. В такие игры вы можете играть с ребенком
в любое время: утром по дороге в детский сад, в автобусе, дома перед сном, гуляя в парке и в лесу.
Примеры игр:
«Посчитаем» Утром спросите у ребенка, сколько щеточек
стоит в стаканчике в ванной комнате? Почему? (Нас трое и щеток
три.) Какая щетка самая большая? Спросите, чего на столе больше,
вилок или ложек? Сколько чашек? Положи в каждую чашку по чайной ложке. Чего больше, чего меньше?
«У кого больше?» - лап - у кошки или попугая; хвостов - у собаки или лягушки; ушей - у мышки или свинки; глаз - у змеи или
крокодила?
«Какое число я пропустила?» Взрослый называет ряд чисел в
быстром темпе от 1 до 20, от 7 до 16. Пропускается одно из чисел.
Ребенку надо назвать пропущенное.
«Что выше?» - Дом или забор? Слон или крокодил? Стол или
стул? Горка или песочница?
Грузовик или легковая машина?
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«Кого больше?» Чего в реке больше - рыбы или окуней? Кого
у вас в группе больше – детей или мальчиков? Чего на клумбе
больше – цветов или тюльпанов? Кого в зоопарке больше – животных или медведей? Чего в квартире больше – мебели или стульев?
«Назови число» - Назови число от 3 до 7, от 9 до 12, от 14 до 5.
Какое число стоит перед 6? Какое число стоит после 8? Если к моему
числу прибавить 1, то получится 10. Какое число я задумала? Я к
числу 3 прибавила 1 и вычла 1. Сколько стало?
«Домашние игры» Дома можно между делами вовлекать ребенка в следующие упражнения:
Который по счету? НА полке стоят игрушки. Кто стоит первым?
Третьим?
Кто стоит между вторым и четвертым? Кто второй справа? Кто
самый высокий? Кто самый низкий? Если мы их повернем так,
чтобы они смотрели в правую сторону, кто теперь будет первым?
Пятым?
«Игра с палочками» Можно играть со счетными палочками,
спичками или зубочистками, предварительно отломив у спичек головки с серой
«Игры на состав числа» Одной из наиболее трудных и значимых тем по математике является состав числа из двух меньших чисел. Можно в игровой форме закреплять знания по этой теме.
Упражнение с орешками. Возьмите шесть орешков. Зажмите
в одной руке два, а в другой четыре. Варианты задания: 3 и3, 1 и 5.
Покажите ребенку, сколько в одной руке орешков, пусть он сам догадается, сколько в другой. Накройте несколько орешков стаканчиком. Сколько видно? Сколько под стаканчиком?
Задания, которые вы даете детям, необходимо усложнять. В
ходе выполнения заданий дети овладевают умением на основе обдумывания предполагать решение, проверять его практически, искать
новые пути, обосновывать их.
Помните! Все совместные игры, упражнения, задания не
только стимулируют умственные способности вашего ребенка, но и
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способствуют установлению положительного взаимодействия
взрослых и детей друг с другом. Необходимо постоянно оценивать
успехи ребенка, а при неудачах одобряйте его усилия и стремления.
Хвалите его, ни в коем случае не ругайте за допущенные ошибки, а
только показывайте, как их исправить, как улучшить результат, поощряйте поиск решения. Игровое общение должно быть интересным для всех участников игры.

Антонишина Ольга Владимировна
МДОУ д/с "Одуванчик" г. Балашова
Особенности формирования
лексико - грамматического строя речи
у дошкольников с ЗПР
Особенности речевого развития детей с ЗПР, обусловленные
своеобразием их познавательной деятельности, всегда изучались в
психолого-педагогическом аспекте многими исследователями.
Очень часто встречаются нарушения лексико-грамматического
строя речи, проявляющиеся в частых и устойчивых ошибках при выполнении различных лексических и грамматических заданий, что
позволяет говорить о нарушении указанных компонентов речевой
системы.
Словарный запас детей с ЗПР отличается бедностью и неточностью. Дети не знают многих слов не только абстрактного значения,
но и часто встречающихся в их речевой практике, не дифференцируют лексические единицы по их семантическим признакам. Довольно распространенными являются случаи замены слов-наименований описанием ситуации или действия, с которыми связан обозначаемый объект.
В основном употребляются такие грамматические категории,
как существительные и глаголы. Из прилагательных используются,
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главным образом, качественные, обозначающие непосредственно
воспринимаемые признаки, но и здесь проявляются свойственные
детям с ЗПР особенности, на которые указывала в своих исследованиях С. Г. Шевченко: они затрудняются правильно определить цвет
предмета, размер, форму.
Исследования показали, что дети с ЗПР недостаточно владеют
антонимическими и синонимическими средствами языка, причем
они легче подбирают антонимы, чем синонимы. В работе по подбору синонимов обнаруживается непонимание задания: вместо синонимов могут называться слова с противоположным смыслом, или
родственные слова с частицей не-. Отмечаются случаи употребления в качестве синонимов слов, относящихся к иной, чем слово-стимул, грамматической категории.
Ограниченность лексических средств проявляется и при составлении предложений по опорным словам, и с заданным словом. Большинство детей при конструировании предложений используют
опорные слова, почти не добавляя к ним других. Придуманные ими
предложения отличаются стереотипностью, краткостью, среди них
много трафаретных, сходных. Во фразах преобладают существительные, глаголы, местоимения. Известно, что для всех детей с ЗПР
конструирование предложений представляет трудность. Наиболее
распространенной синтаксической ошибкой является нарушение
порядка слов: неправильная постановка сказуемого, чаще в конце
предложения, пропуски отдельных слов, что приводит к изменению
смысла высказывания, повторение слов.
Одним из проявлений несформированности грамматического
строя языка являются ошибки, допущенные детьми с ЗПР, имеющими дефекты речи, в употреблении предлогов. Дошкольники не
пользуются сложными предлогами, но и при употреблении простых
допускают их замены либо пропуски. Ограниченность лексики, несформированность грамматического строя проявляется и в заданиях
на словообразование и словоизменение.
Таким образом, нарушения лексико-грамматического строя
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речи у дошкольников с ЗПР, одна из основных проблем, которая при
отсутствии коррекционно-развивающего воздействия, может привести к нарушениям чтения и письма, а также затормозить готовность
к школьному обучению.

Аркатова Елена Викторовна
МБОУ "СОШ №21"
Моделирование
в процессе обучения решению текстовых задач
в начальной школе
На современном этапе развития школьного математического
образования основной идеей становится идея гуманизации, которая
подразумевает новые отношения между учащимся и предметом. В
центре гуманитарного подхода находится школьник с его личным
опытом, с его психологическими особенностями. В контексте задач
гуманизации образования особое внимание уделяется начальному
образованию, поскольку оно является фундаментом, от которого зависит, какое здание образования в целом может быть на этом основании создано. В связи с этим на первый план выдвигается разностороннее развитие личности ребенка, в том числе и его интеллекта,
способностей самостоятельно мыслить, проявлять элементы творчества, умения и навыки мышления. Психологические исследования
показали, что возрастной период 6-10 лет - наиболее важный в формировании структур мышления детей. Как справедливо отмечает
А.А. Столяр, школа призвана готовить не носителей знаний, а активных членов общества с развитым творческим и логическим мышлением, и математике принадлежит особая роль в развитии логики
мышления изучающих ее.
Ребёнок с первых дней занятий в школе встречается с задачей.
С начала и до конца обучения в школе математическая задача
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неизменно помогает ученику выработать правильные математические понятия, глубже выяснять различные стороны взаимосвязей в
окружающей его жизни, даёт возможность применять изучаемые
теоретические положения. В то же время решение задач способствует развитию младших школьников.
При решении задач у учащихся могут возникать различные
трудности. Они связаны с тем, что чаще всего дети встречаются с
задачами, которые сформулированы стандартным образом. Ученики
привыкают ориентироваться на внешние признаки условия и требования. При таком подходе у ребенка формируется негибкий (конвергентный) стереотип восприятия признаков задачи, и любое незначительное видоизменение структуры текста может представлять для
ребенка значительные трудности. Методические подходы П.М. Эрдниева, Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, Н.Б. Истоминой, а также использование метода моделирования в определенной степени способствуют предотвращению этих трудностей. Составление математической модели задачи взаимосвязи между данными и искомым с использованием разного вида вспомогательных схематических и
условных изображений, краткой записи задачи дает возможность
учащимся свободно ориентироваться в условии задачи, выводит на
правильный выбор решения, на обобщение и систематизацию изучаемого материала.
В процессе решения задачи чётко выделяются три этапа математического моделирования:
1
этап - это перевод условий задачи на математический
язык; при этом выделяются необходимые для решения данные и искомые и математическими способами описываются связи между
ними;
2
этап – внутримодельное решение (то есть нахождение значения выражения, выполнение действий, решение уравнения);
3
этап - интерпретация, то есть перевод полученного решения на тот язык, на котором была сформулирована исходная задача.
Наибольшую сложность в процессе решения текстовой задачи
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представляет перевод текста с естественного языка на математический, то есть первый этап математического моделирования. Чтобы
облегчить эту процедуру, строят вспомогательные модели - схемы,
таблицы и т.д. Тогда процесс решения задачи можно рассматривать
как переход от одной модели к другой: от словесной модели реальной ситуации, представленной в задаче, к вспомогательной (схемы,
таблицы, рисунки и так далее); от неё - к математической, на которой и происходит решение задачи.
Такое переключение сводит к минимуму отвлечения умственных усилий учащихся от предмета их деятельности. Использование
предметного и графического моделирования обеспечивает более качественный анализ задачи, осознанный и обоснованный выбор необходимого арифметического действия и предупреждает многие
ошибки в решении задач учащимися.
Таким образом, решение задач - это сложная интеллектуальная
деятельность. Навыки выполнения краткой записи, построение
вспомогательных моделей по условию задач способствует развитию
логического мышления младших школьников, формирует практические навыки, служит средством наглядной интерпретации изучаемых фактов.

Барабаш Ирина Николаевна
МБДОУ ДС КВ №1 ст-цы Копанской МО
Ейский район Краснодарский край
Сказка о том,
как Емеля и Марья готовились стать солдатами
Сценарий спортивного праздника к 23 февраля для детей 56 лет.
Цель:
Формирование интереса к здоровому образу жизни, развитие
13

физической подготовки и патриотическое воспитание детей.
ЗАДАЧИ:
1.Развивать физические качества (ловкость, сила, быстрота).
2. Развивать творческие способности.
3.Воспитывать чувства сплочённости и взаимовыручки.
4.Воспитывать любовь к своей Отчизне и чувства гордости за
неё.
Ход праздника
Под песню «Шли солдаты» дети входят в зал.
Дети читают стих «Защитники Отечества» Н. Мигунова.
Ребёнок 1. Чудесный праздник в феврале
Страна моя встречает.
Она защитников своих
Сердечно поздравляет!
Ребёнок 2.
Когда я вырасту большим,
Где б ни служил, повсюду
Свою Отчизну защищать
И я надёжно буду.
Ребёнок 3
На суше, в небе, на морях
И даже под водою
Солдаты мир наш берегут
Для нас, дружок, с тобою.
Ведущий: Уважаемые гости, ребята! Мы собрались сегодня в
этом зале, чтобы провести спортивный праздник, посвящённый Дню
Защитника Отечества. И наши мальчики, когда вырастут большими,
тоже станут защитниками Родины.
Ведущий: Ребята, а кто они такие «Защитники Отечества»?
Ответы детей: это солдаты…
Ведущий: А где воспитывают «Защитников Отечества»?
Ответы детей: в армии…
Ведущий: Правильно все мальчики, по достижении 18 лет, идут
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служить в армию, становятся солдатами и нашими защитниками…
Теперь, ответьте, пожалуйста, на серьезные вопросы.
Конкурс «Шуточные вопросы»
- Наша армия сильна? (Да)
- Защищает мир она? (Да)
- Мальчишки в армию пойдут? (Да)
- Девочек с собой возьмут? (Нет)
- У Буратино длинный нос? (Да)
- На корабле он был матрос? (Нет) .
- В пруду он плавал в тине? (Да) .
- Враги утопят Буратино? (нет)
- Стоит летчик на границе? (нет)
- Он летает выше птицы? (Да)
-Сегодня праздник отмечаем? (Да)
- Мам и девчонок поздравляем? (Нет)
- Мир важней всего на свете? (Да)
- Знают это даже дети? (Да)
Под русско-народную музыку входят Емеля и Марья.
Марья: Ты, Емеля, весь изнылся,
В плаксу словно превратился.
Ты в руки должен себя взять,
Хватит щуку вызывать!
Хочешь ты солдатом быть,
Это надо заслужить!!!
Емеля: А я в армию пойду
С собой щуку захвачу.
Всё исполнит за меня,
Будет счастлива Страна.
Марья: Чтоб солдатом славным стать,
Чтобы землю охранять,
Надо смелым, сильным быть,
Уметь дружбой дорожить!
Емеля: А с чего же мне начать?
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Марья: Бросить на печи лежать,
Вон, друзей к себе позвать, (показывает на ребят)
Щуку в речку отпустить
Да со спортом всегда дружить!
Вот послушай-ка ребят,
Что они сказать хотят….
Дети читают стихи «Два друга» Т. Волгиной.
Ребёнок 1.
Пришли два юных друга
На речку загорать,
Один решил купаться
Стал плавать и нырять,
Ребёнок 2.
Другой сидит на камушках
И смотрит на волну
И плавать опасается
«А вдруг я утону».
Ребёнок 1.
Пошли зимой кататься
Два друга на коньках
Один стрелою мчится
Румянец на щеках
Ребёнок 2.
Другой стоит растерянный
У друга на виду
«Тут место очень скользкое,
А вдруг я упаду».
Ребёнок 1.
Гроза дружков застала
Однажды на лугу,
Один пробежку сделал
Согрелся на бегу,
Ребёнок 2.
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Другой дрожал под кустиком
И вот дела плохи
Лежит под одеялами
Ап-чхи! Ап-чхи! Ап-чхи!
Марья: Вот, Емеля, а я что тебе говорила… Не будешь спортом
заниматься, будешь лениться, будешь болеть и никогда не стать тебе
солдатом!!!
Емеля: Это что же получается, если я не буду заниматься спортом, то буду болеть и никогда не стану солдатом (расстраивается и
плачет). Нет! Не буду лениться, а побегу- ка я лучше на тренировку
(потихоньку убегает).
Ведущий: Постой, Емеля, не торопись. Оставайся вместе с Марьей у нас на празднике. Вместе с ребятами выполним спортивные
задания и посмотрим, готовы ли наши ребята стать настоящими солдатами…
А за каждое выполненное задание вы будете давать ребятам вот
такие «звёзды», которые наклеете вот на эту магнитную доску…
Ведущий: первым делом нужно представить команды. «Представление команд».
Под музыку «Первым делом самолёты» команда летчиков поднимаются и машут руками
Что за птицы в небе синем
Высоко, высоко.
Это мчатся самолеты
Далеко, далеко.
Под музыку «Ты морячка» поднимается команда моряков.
Капитан прикажет строго –
Дать машинам полный ход!
Здравствуй, синяя дорога!
Наш корабль идёт в поход.
Ведущая: Ну что ж, приступим, вы готовы?
Солдатики, перед первым заданием вам нужно немного размяться и поэтому давайте 5 раз отожмемся и 5 раз присядем.
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Ведущая: Здорово, разогрели мышцы, можно начинать.
Марья: молодцы, справились, заслужили по звезде.
1) Марья: Предлагаю вам ребята справиться со следующим заданием.
На конях пройти полосу препятствий (Кегли, кони)
Емеля: Молодцы, как хорошо вы выполнили задание и заработали ещё по одной звезде!
Ведущая: На этом останавливаться не будем, продолжаем.
2) Ещё одно задание «Бег в мешках» (папы помогают).
Марья: Здорово!!! Вот вам ещё по одной звезде!
Емеля: Что-то кушать хочется… А мне вот интересно, кто в
Армии готовит обед? (спрашивает у детей).
Ответы детей: повара…
Ведущий: Вот для вас ещё одно задание…
3) Задание «Поварята».
Играют по два мальчику от каждой команды. Задача, перенести
картофель (овощи) (8 шт.) в ложке из ведра в кастрюлю.
Емеля: Здорово, вот это поварята! С такими поварятами голодным точно не останешься! Заслужили по звезде!
Емеля: Марья, а что же мне делать, если вдруг я получу какуюнибудь травму или боевое ранение?
Марья: Не переживай Емеля, девочки окажут тебе медицинскую помощь, ведь в армии они могут служить медсёстрами.
Ведущий: Девочки выходите на старт.
4) Задание «Забинтуй раненого».
По 2-3 девочки от каждой команды. Бегут к столу, где лежат
разнообразные предметы. Необходимо выбрать только те предметы,
которые необходимы медсестре и сложить их в корзину (бинт, йод,
пластырь, шприц, фонендоскоп детский, витамины), затем забинтовать раненого солдата (рука, голова).
Ведущая: Вот видишь Емеля, и девочки могут служить в армии. Каждая команда получает ещё по одной звезде.
Емеля: А как же без выходных?
18

Ведущий: Почему без выходных, в армии бывают и выходные.
И знаете, как солдаты их проводят? … На танцы ходят, с девочками
потанцевать. Вот и наши юные защитники отечества здорово танцуют.
Танец «Кадриль»
Марья: Молодцы, как хорошо вы танцуете!
5) «Боевая тревога» надень пилотку
6) «Быстрая лодка»
На пол кладутся 2 половинки альбомного листа. Участники
должны встать на четвереньки и дуть, чтобы эти листы переместились без помощи рук.
7) «Погоны»
У старта на плечи детям кладутся маленькие коробочки. Задание участников, дойти с "погонами" до указанной линии как можно
быстрее, не уронив их. Если коробочка упала, участник начинает дистанцию сначала. Игру можно продолжать, пока не поучаствуют все
желающие.
8) «Бомбардировщики»
Вам потребуется 20-30 надутых воздушных шариков, разбросанных в хаотичном порядке по залу. Включается песня «Бомбардировщики». Задача участников, пока звучит музыка, бегать по залу и
изображать самолет. Как только музыка выключается, тут же наши
бомбардировщики должны будут взорвать бомбы, то есть сесть на
шарик и лопнуть. Побеждает тот, кто взорвал самое большое количество бомб.
Частушки
Мы мальчишек поздравляем
С 23 февраля,
Всем ребятам нашим скажем
Только добрые слова. У-ух.
Скоро вырастут ребята,
Медкомиссию пройдут,
Не теряя ни минуты,
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Сразу в армию пойдут. У-ух.
Вытащить не могут Ваню
Папа с мамой из воды,
Он ныряет и плывет –
Он во флот служить пойдет. У-ух.
Кирилл по комнате летает,
Руки-крылья расправляет,
Всех таранит самолет,
Будет в армии пилот. У-ух.
Чтоб солдатом бравым быть,
Здоровье нужно укрепить,
Ежедневно закаляться,
Физкультурой заниматься. У-ух.
Мой отец, как и все папы,
Тоже в армии служил,
Пуговицы со звездою
К куртке он моей пришил. У-ух.
Мы частушки вам пропели,
Хорошо ли, плохо ли,
А теперь попросим вас,
Чтобы нам похлопали! У-ух.
Марья: Ну, что Емеля оставишь теперь щуку в покое? Ты понял, что можно и без волшебства быть сильным, смелым, ловким и
здоровым, как ребята.
Емеля: Да! Теперь я все понял, нельзя на кого-то надеяться,
нужно всего добиваться своими силами.
Ведущая: Итак, подведем итоги наших соревнований
(подводит итог и подсчитывает звёзды, каждому дарят звезду).
Наш праздник подошёл к концу. Я поздравляю всех мужчин с
наступающим праздником и желаю Вам крепкого здоровья и благополучия.
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Ведерникова Екатерина Алексеевна
Г.Саратов МОУ "СОШ №44"
Влияние убеждений о себе на самооценку
Даже само слово подталкивает нас на то, чтобы мы трактовали
его как оценивание самого себя, то есть знание сильных и слабых
сторон. Но, если бы было все так просто, мы бы все уже ходили с
адекватной самооценкой. На видение себя сильно влияют другие
люди: наша семья, партнер, коллеги.
Когда об этом задумываешься, то сложно сразу ответить, кто на
нас больше влияет, кто меньше и как именно. Если я работаю с клиентами, то предлагаю им построить социограмму самооценки. Изобразить себя и других людей или группы людей в виде кружков и
нарисовать связи между этими кружками.
Именно такое графичное изображение своей самооценки и влияния на нее других людей может дать большое количество информации для дальнейшей работы.
В книге «7 шагов к стабильной самооценке» Литвак описывает
2 вида самооценки: нестабильная самооценка, означает, что отношение человека к самому себе зависит от событий, которые происходят
в его жизни и стабильная самооценка, «Я» человека со стабильной
самооценкой не зависит от внешних событий. Откуда и как у ребенка возникает какое-либо убеждение о собственной значимости?
Логично предположить, что оно формируется под влиянием родителей, которые своим отношением к малышу сообщают ему о его
ценности.
Если родители демонстрируют по отношению к ребенку раздражение, агрессию, обесценивание или просто игнорируют его интересы, он не чувствует их заботу и любовь. Соответственно, по отражению в зеркале родительских отношений он решит, что с ним действительно что-то не так. Если в отражении он видит любовь и принятие родителей, то это формирует внутреннюю убежденность в
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собственном благополучии. Под влияем окружения в течении жизни
формируются базовые убеждения. Это интериоризированные высказывания других людей, которые теперь звучат в нашей голове
при внутреннем диалоге и могут выглядеть в виде фраз: «Я глуп»,
«Меня никто не любит», «Я ничего не добьюсь» и т.д.
Для того, чтобы сделать самооценку более стабильной, необходимо работать именно с базовыми убеждениями личности. Дело в
том, что одно и тоже событие можно воспринимать по-разному.
Можно по-разному интерпретировать события, когда ты попадаешь
в ситуацию, которая может пошатнуть твою самооценку. Интерпретации – механизм формирования самооценки. Несомненно, что
большинство событий действительно оказывают влияние на наше
настроение и самооценку. Но, иногда мы преувеличиваем влияния
события на столько, что это делает наше отношение к себе очень
плохим, хотя само событие сильных последствий для нашей жизни,
социального и материального положения не несет.

Величкова Наталья Владимировна,
Панкратова Мария Исхаковна
МБОУ ДО "Дом детского творчества"
Что мы родиной зовём.
России нашей истории строки
Развлекательно-познавательная игра для детей
Цель: воспитывать бережное отношение к историческому прошлому и традициям России; создать эмоционально-положительную
основу для развития патриотических чувств: любви к Родине. Развивать познавательный интерес, расширять кругозор в области русских народных традиций.
Ведущий: -Здравствуйте дорогие друзья! 12 июня для России
значимая дата. В этот день вся страна празднует День независимости
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России. Это один из самых молодых праздников государственного
значения.
-Эта дата днем независимости России была принята в 1994 году
Несколько позже День независимости России превратился просто в
День России. /звучит гимн России/
Ведущий: -А знаете ли вы, ребята, почему Россию иногда называют ещё и словом «Русь»? Существует много различных мнений,
что именно обозначает это слово. Учёные долго спорили, но кто из
них прав – никто не знает. Но далеко на Севере, за лесами и болотами, ещё встречаются деревни, где люди говорят по-старинному.
Они называют «русью» светлое, солнечное место. Всё светлое так
называют: русый парень, русая девушка – это значит светлые, с волосами золотистого цвета. Получается, что Россия – это светлое,
солнечное место. Замечательное место для Родины.
-А сейчас мы с вами начнем путешествие по станциям, связанные с историей нашей Родины.
1 станция историческая «Богатыри»
Необходимо отгадать русских богатырей (Алеша Попович,
Добрыня Никитич, Илья Муромец), и собрать картинки с их изображением.
2 станция русские народные инструменты и промыслы.
Выставляются для учащихся предметы русского народного
творчества и обихода (самовар, ложки, посуда гжель, хохлома, палех
и тд.), а также музыкальные инструменты (гармонь, балалайка,
гусли, трещотка, и тд).
Ведущий рассказывает о них.
3 станция русские народные игры
-Русская народная игра «Ручеёк»
-Прыжок через костер
Таю, таю, налетаю
Вас в игру всех приглашаю
А в какую, не скажу!
Зазывалку расскажу.
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-Ребята, сегодня мы поиграем в народную подвижную игру «Горелки». Это старинная игра, в неё играли еще ваши прабабушки и
бабушки.
Дети парами прыгают через костер стараясь не задеть его
4 станция русские народные сказки и загадки
Их в былые времена
Надевала вся страна.
Но теперь наденешь вряд ли
Ты из лыка липы ... (Лапти.)
Праздник этот знаем мы –
Время проводов зимы.
Люди в эти дни должны
Веселиться, печь блины. (Масленица.)
В озорные три струны
Все в России влюблены. (Балалайка.)
Размалёваны подружки
И сидят внутри друг дружки.
Выпускаем их… и вот,
Получился хоровод. (Матрёшка.)
Как хлеба и калачи,
Мы тебя пекли в печи.
Вот теперь гостей встречай,
Пышный русский ... (Каравай.)
Восстановите последовательность событий
в сказке «Гуси-лебеди».
1. Машенька встретилась с речкой.
2. Девочка в избушке Бабы Яги.
3. Сестрица приводит братца домой.
4. Девочка встретилась с печкой.
5. Гуси-лебеди унесли Иванушку.
6. Мышка помогает Машеньке.
7. Девочка встретилась с яблоней.
8. Машенька бросилась догонять гусей.
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Ответы:
1-5. Гуси-лебеди унесли Иванушку.
2-8. Машенька бросилась догонять гусей.
3-4. Девочка встретилась с печкой.
4-7. Девочка встретилась с яблоней.
5-1. Машенька встретилась с речкой.
6-2. Девочка в избушке Бабы Яги.
7-6. Мышка помогает Машеньке.
8-3. Сестрица приводит братца домой.
5 станция Кукла- оберег. Изготовляем куклу оберег.
Ведущий: -Пройдет немного времени, вы станете взрослыми,
будете работать, преумножая величие и могущество нашей страны,
защищая ее от возможных невзгод и неприятностей, заботясь о ней,
как о матери. Самая главная задача всех людей на Земле — помнить
о том, что стран на свете много, а дом у нас один, общий, который
называется — Россия.

Власенко Вера Владимировна
МБДОУ Детский сад "Здоровый ребенок" г.Таганрог
Вместе с мамой
Вместе с мамой
Пусть солнышко
ласково светит.
Пусть птицы
встречают зарю.
О самой чудесной
на свете.
О маме моей говорю.
Согласно ФГОС ДО выходит на новый этап своего развития:
сформированность концепции успешности личности воспитанников
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и педагогов; создание ситуации успеха для всех участников образовательного процесса; организации образовательного процесса на основе индивидуального подхода к отбору содержания и педагогических технологий.
Всему этому способствует организация проектной деятельности. Проектная деятельность положительно влияет не только на самих детей, но и на родителей и воспитателей, потому что во время
реализации проекта, происходит объединение взрослых и детей. В
нашей группе был реализован краткосрочный проект "Пусть всегда
будет мама", где были использованы следующие методы исследования:
- библиография;
- работа с источниками интернета и электронными ресурсами;
- наблюдение;
- участие в выставке;
- творческие мастерские;
- видеосъемка;
- беседа.
"Как здорово, что все мы сегодня собрались" - под этим девизом
в ноябрьское морозное утро дети и взрослые собрались в группе "Ромашка" с отличным настроением, чтобы поздравить мам с праздником "Днём Матери".
Мамы демонстрировали свои шикарные платья, прически и высокие каблуки. Дети были не менее одеты со вкусом и по-праздничному.
Заранее музыкальный руководитель Задеба А.А. предложила
праздник провести в форме игры КВН (клуб веселых и находчивых),
подготовка к празднику проходила с энтузиазмом и интересом. Дети
с воспитателями подготовили работы для украшения группы - это
сердечки из картона, украшенные узором из пластилина, корзиночка
с цветами; нарисовали портреты мам, родители с ребятами подготовили плакаты - поздравления, а также украсили группу шарами и
цветами хризантемами с клумбы, за которыми ухаживали
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самостоятельно.
Игра КВН собрала две команды: команда мам "Всезнайка" и команда детей "Веселые ребята". Игра прогнозировала жаркий сюжет,
так как капитанами команд были Кононенко Е.В. - мама и дочь Ангелина. Участники были сосредоточены на победу. Каждый был решителен, внимателен, чтобы не подвести свою команду. Обе команды обменялись приветствием. Участников ждали занимательные
вопросы. Например: "Что нашла муха -Цокотуха? и т.д., конкурсы:
"Умники и умницы", "Завяжи бант", "Продолжи предложение",
"Сказка", "Составь из заготовок", "Квилинг", "Цветок для мамы".
На музыкальных паузах дети для мам пели песни, мальчики читали стихи; девочки исполняли танец с короткой лентой, выступал
детский оркестр "Добрый мастер", танец - игра с мамами "Передай
другу". Музыкальную разминку провели дочь и мама - капитаны для
участников игры. Наша игра - соревнование не обошлась без строгого жюри, которое оценивало ответы участников. Председатель
жюри - Заведующей д/с "Здоровый ребенок" Соловьева Т.А., Зам.
заведующего Приходько Л.П., бабушка Назарова Е.В., мама Балибанова Л.Ф.
В конце игры жюри во главе с председателем подвели итог - победила дружба!
Под громкие аплодисменты жюри вручило обоим командам
"Сладкий приз" (пирог с яблоками). От размера и красоты все дети
и родители были в восторге.
Во время дружного чаепития дети и родители делились своими
впечатлениями о прошедшем празднике. Мамы и здесь остались не
без внимания, так как дети с воспитателями подготовили подарки
для них своими руками из бумаги и фетра (закладку для книг и "прихватку"). Дети гордились своими мамами, а мамы еще раз произнесли: "Как здорово, что все мы сегодня собрались!"
Продуктом проекта стала презентация. "Пусть всегда будет
мама".
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Гаврилова Наталья Петровна
Дошкольные группы при МБОУ СШ №56
города Ульяновск
Консультация для родителей средней группы
«Кого вы считаете главным в воспитании ребенка?»
Цель: Повышение педагогической культуры родителей. Выявление и анализ информации о том, какую роль в воспитании детей
занимают папы.
Роль отца в воспитании детей
В настоящее время наибольшая нагрузка и ответственность за
воспитание детей ложится на плечи женщины. Подумайте, они воспитывают нас в садах, учат в школах, и дома, нередко, папа занимает
пассивную позицию в формировании характера ребенка, считая, что
это женским делом.
Однако отрицать необходимость мужского воспитания нельзя.
Отцу в семье отводится особая роль. В первую очередь, отец воплощает для своего ребенка образец мужчины – защитника, добытчика,
джентльмена. Роль отца в воспитании ребенка сводится к тому, что
родитель является для малыша оплотом семейного очага, хранителем и заступником дома. Благодаря этому дети чувствуют себя уверенней, растут психологически более здоровыми, ведь у них имеется
такой надежный тыл.
Роль отца в воспитании сына
Папа в жизни мальчика очень важен. Именно отец является для
него примером правильного мужского поведения – в отношении
своей семьи, любимой женщины, друзей, будущих детей. Ребенок
подражает в большей степени именно своему отцу. Роль отца в семейном воспитании сводится и к тому, что мужчина, по большому
счету, должен представлять собой более дисциплинирующую сторону по сравнению с мягким характером мамы. Однако без проявления агрессии и излишней строгости – иначе сын будет расти
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озлобленным и ожесточенным. Папина поддержка и признание, развитие самостоятельности, мужественности, уважения к женщине –
все это и есть главные задачи воспитания сына отцом.
Роль отца в воспитании дочери
Воспитание девочки – процесс тонкий и очень ответственный.
Дело в том, что взрослея, дочь применяет образ папы при выборе
спутника жизни, мужа, парня. Ребенок перенимает и модель построения взаимоотношений между женой и мужем у своих родителей.
Кроме того, роль отца в воспитании дочери состоит в том, что, глядя
на папу, девочка должна видеть те качества, которые делают мужчину настоящим мужчиной. Поэтому отцу следует относиться к дочери как к леди, принцессе, воспитывая тем самым в ней женское
достоинство. Важно видеть в девочке личность, советоваться с ней,
ценить ее мнение. Дочь, выросшая в атмосфере любви, скорее всего,
станет человеком добрым, отзывчивым, построит крепкую и любящую семью.
Воспитание ребенка без отца
Существуют ситуации, когда дети растут без отцовской любви
и внимания. Однако мужское воспитание сыну необходимо в любом
случае. Чтобы вырастить достойного человека, маме следует относиться к мальчику как мужчине, несмотря на то, что он еще мал.
Просите его о помощи по дому, подать вам пальто, понести сумку.
Пусть кто-то из семьи (дедушка, дядя, старший брат), друзей будет
для сына достойным образцом для подражания.
При воспитании без отца дочери так же важен пример правильного мужского поведения. Это может быть член семьи, крестный,
друг, любящий ее и заботящийся о ней. Чтобы избежать проблем с
противоположным полом, маме следует рассказывать дочке о взаимоотношении между мужчиной и женщиной, давать читать книги об
идеальной любви.
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Гордиенко Татьяна Ильинична,
Сибгатуллина Анна Викторовна
МБДОУ№10
Почему ребенок плохо ест
Что делать если ребенок плохо ест.
Все родители хотят, чтобы их ребенок правильно питался. Для
малышей у нас дежурная фраза: «Ложечку за маму, ложечку за
папу…», для детей постарше строгое обращение: «Ешь все, иначе не
будешь играть!». Часто ребенок реагирует на это рвотой и истериками, и проблема усугубляется. В каждом конкретном случае нужно
определить почему ребенок отказывается от еды и какой именно.
Может быть ваш малыш интуитивно отрицает продукты, которые не
подходят для его организма. В таком случае нужно подыскать им
замену. Вот например: молоко и молочную кашу можно смело заменить кисломолочной продукцией (творожком или сметаной, кефиром или йогуртом).
Если ваш ребенок просто не проголодался, попробуйте на пол
часа увеличить интервалы между приемами пищи.
Больше играйте с ребенком в подвижные игры, гуляйте на свежем воздухе, и не берите с собой на прогулку перекус. Все это будет
способствовать улучшению аппетита ребенка.
Жаль, что в наше время утрачены традиции совместных обедов
и ужинов.
Постарайтесь использовать для этого любую возможность.
Ведь когда папа с аппетитом ест суп ребенок обязательно последует
его примеру. Красиво и аккуратно сервированный стол вызывает
живой интерес ребенок и повышает аппетит. Красиво нарезанные
овощи и фрукты, зелень, тефтельки «Ежики», вместо бесформенных
котлет обязательно порадуют вашего малоежку.
И конечно же дайте вашему ребенку возможность кушать самому.
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Однако есть очень подвижные малыши, которых даже голодных очень трудно усадить за стол. Чтобы преодолеть эту трудность,
нужно, как советуют психологи, определить кто ваш малыш по типу
восприятия: визуал, аудиал или кинестетик.
Визуалу важно, что - бы на еду было интересно смотреть (здесь
на помощь придут рисунки на дне тарелочки, красиво нарезанные
овощи и фрукты и т.п.)
Ребенка аудиала, заинтересует звук, возникающий при постукивании о пустую и о полную тарелку.
Ребенок – кинестетик обязательно с интересом будт щупать, то,
что он ест.
Зачастую, очень занятые родители пытаются компенсировать
отсутствие своего внимания к ребенку покупкой той или иной игрушки или «вкусняшки». Но замена, согласитесь неадекватная. Малыш быстро привыкает к безделушкам и лакомствам, и просит еще
и еще. А дело в том, что предметы материального мира не несут в
себе энергии любви.
Любите детей и уделяйте им максимальное количество своего
времени.

Данильчева Светлана Евгеньевна
Дошкольные группы МБОУ СШ №56 г.Ульяновск
Родительское собрание для родителей
вновь поступающих в ДОУ детей
«На пороге детского сада»
Поступление в детский сад – это важный этап в жизни не только
детей, но и их родителей. Изменение образа жизни ребёнка приводит к изменению психофизического состояния малыша. Может быть
характерна эмоциональная напряженность, заторможенность, беспокойство, очень бурно у ребёнка может протекать реакция на
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разлуку с родителями.
Поэтому сегодня я расскажу вам, как наиболее эффективно
психологически подготовить ребёнка к поступлению и настроить его на посещение детского сада.
Поступление в детский сад – очень ответственный период в
жизни каждого ребёнка. Детский сад – это первый общественный
социальный институт после семьи. В саду ребёнок попадает в новую
непривычную обстановку, в новые условия, в новый психологический микроклимат. У ребёнка, как и у взрослого человека, начинает
проходить адаптация, т.е. процесс приспособления организма к новым окружающим условиям – к новой группе, к новым взрослым
людям, к другим маленьким ребятам. Детский сад – это первый шаг
в общество, поэтому для нас важно сделать период адаптации ребенка к детскому саду наиболее мягким и сглаженным.
Приучайте ребёнка к детскому саду постепенно – стресс для
ребёнка должен быть один!
Многих родителей заботит процесс перехода ребёнка из домашней среды в структурированную среду детского сада. Действительно, в детском саду есть определённый режим дня, который вам,
родителям, стоит соблюдать дома. Режим дня дома должен быть
приблизительно идентичным режиму дня в детском саду: 07.3008.00 – постепенный подъём, 08.30 – завтрак, затем игры и прогулка
2-3 часа, к 11.30-12.00 – обед, минимум 2х часовой дневной сон, затем полдник и вечерние игры и прогулка.
Не стоит резко изменять привычный уклад жизни детей, поскольку особенно тяжело они переносят разлуку с родителями, если
их сразу приводят к 8 утра и оставляют до вечера. Планируйте своё
время так, чтобы в первые 2-4 недели посещения ребёнком детского
сада у вас была возможность не оставлять его на целый день в детском саду и всегда держать телефон поблизости. Постепенно увеличивайте время пребывания ребёнка в ДОУ: в первые дни(2-5дней) –
с 1-2 до 3часов, затем забирать до тихого часа, потом сразу после
тихого часа, в последующем после полдника.
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Очень важен психологический настрой родителей и детей
при подготовке к поступлению в детский сад. Подробно рассказывайте ребёнку о детском садике, чтобы у него сложилось собственное положительное представление о нём. Настраивайте ребёнка:
«Ты уже большой ребёнок, а большие дети ходят в садик; теперь и
ты будешь ходить в садик, также как и взрослые ходят на работу».
Важно вести себя так, чтобы ребёнок почувствовал гордость родителей за него – ведь он уже такой большой, что может ходить в детский сад.
И, наконец, не надо высказывать сожаления о том, что приходится отдавать ребёнка в ДОУ;не делайте из поступления ребёнка в
сад проблему и не обсуждайте негативно это в присутствии ребёнка.Не показывайте ребёнку своего беспокойства, переживания и
волнения. Иначе это состояние передастся и ребёнку, поскольку
дети эмоционально восприимчивы к эмоциональным состояниям
окружающих. Собственная нервозность и тревожность родителей
может перекрыть весь эмоциональный настрой к детскому саду у ребёнка. Поэтому контролируйте себя!
К моменту поступления в детский сад ребёнок должен
уметь:
самостоятельно садиться на стул; самостоятельно пить из
кружки; пользоваться ложкой; активно участвовать в одевании и
раздевании; сигнализировать о потребности сходить в туалет.
Облегчить ребёнку период привыкания к новой обстановке в
детском саду поможет ваша своевременная подготовка ребёнка к
ДОУ. Необходимо постепенно сводить к минимуму типичные привычки ребёнка, сложившиеся в семье во время еды, засыпания, пользования туалетом, которые могут затруднить протекание адаптации
в детском саду.
Мы познакомили вас с режимом дня в нашем детском саду, а вы
сами сравните, насколько режим дня дома отличается от режима дня
в детском саду. Ориентируйтесь на режим дня детского сада, подстраивайтесь и придерживайтесь его дома.
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Скорее всего, ваш ребёнок прекрасно справится с изменениями
в жизни. Задача родителей – быть спокойными, терпеливыми, внимательными и заботливыми к своим детям. Условия уверенности и
спокойствия ребёнка – это систематичность, ритмичность и повторяемость его жизни, т.е. чёткое соблюдение режима дня.
Не изменяйте резко привычный уклад жизни вашего ребёнка,
готовьте его к поступлению в сад заранее и постепенно, чтобы для
ребёнка было как можно меньше стрессов!
Вы должны понимать, что будут еще трудности и немалые на
нашем садовском пути, но есть силы и стремление их все преодолеть
с наименьшими потерями. Помогите своим детям подготовиться к
поступлению в детский сад! Давайте будем добрыми волшебниками, которые знакомят маленьких детей и помогают им в этом
мире! Вырастим человека счастливого и умеющего без усилий
справляться с жизненными трудностями.
Желаем родителям успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество!

Ермакова Людмила Валентиновна
МКОУ СОШ № 10 г. Нижнеудинск
Принципы выставления четвертных,
годовых оценок,
оценок за домашнюю и классную работу
Материалы выступления на методическом совещании «Система оценки качества образовательного результата: проблема
профессионального единства. От результатов диагностических
работ к независимой оценке ГИА»
(Из опыта работы)
В результате работы в школе сложилась собственная практика
оценивания работ учащихся. На уроках русского языка большую
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значимость имеют баллы, заработанные за контрольную или проверочную работу. Оценки за домашнюю работу и за работу у доски
рассматриваются как менее значимые. Результаты домашних работ
имеют небольшой вес, так как при их выполнении ребенок имеет
возможность воспользоваться дополнительными материалами и посторонней помощью. Оценка домашней работы является довольно
субъективной и учитывается при выставлении оценок лишь в спорных случаях как показатель старательности ученика. Достаточно часто прибегаю к такому способу домашнего задания: в электронном
журнале прикрепляю файл с заданием, ответ на который дети не могут списать из интернета. Этот способ помогает объективно оценить
знания учащихся по данной теме. Суммируя все оценки, полученные
за домашнее задание, можно вычислить общий результат. Таким же
образом посчитать средний балл за классные работы. Если результаты классных и домашних работ совпадают, можно считать, что это
объективная оценка знаний учащегося. Если балл за классные работы выше или ниже, чем за домашние, считаю именно его приоритетным. Также важен общий результат контрольных работ, если он
совпадает с оценкой за домашние и классные работы, можно считать
его четвертным итогом. Если баллы за контрольные работы выше
или ниже, приоритетным считаю баллы за контрольные работы. В
спорных случаях анализирую причины и пытаюсь понять причину
низких оценок. Если проверочные работы выполнены хуже из-за
медлительности и неаккуратности ученика, но объективно его знания выше полученного результата, можно поставить более высокий
балл. При выставлении четвертных оценок учитываю и индивидуальные особенности ребенка. Если устные его ответы всегда
намного лучше письменных в силу его личностных качеств, оценку
могу немного повысить, обращая внимания на результаты вербальных методов работы с ним. Возможна и другая ситуация, в том случае если ребенок успешнее при выполнении письменных работ, чем
при устных ответах на уроке.
Считаю, что следует избегать монотонности в своей работе и в
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оценивании учащихся тоже. Оценка должна быть иногда неожиданной как для учеников, так и для нас самих. Например, это может
быть отметка с восклицательными знаками или с какими-то неожиданными смайликами. Ребята с интересом читают комментарии учителя к работам. Это мотивирует детей, помогает установить доверительные отношения.
Если работа осуществляется в группах и парах, использую следующие методы оценивания:
1. Взаимооценивание работ по критериям или образцу
2. Оценивание каждой группы по таблице критериев учителем
работы
3.Оценивание учителем нестандартной работы по стандартной
шкале (например, если итог работы в группах – выполнение какоголибо письменного задания).
Сложности оценивания работы в парах и группах
Основная сложность будет заключаться в вопросе оценивания
слабых учеников, когда понятно, что ученик материал знает плохо,
выполнить самостоятельно хорошо работу не может, но попадая в
сильную группу «выезжает» за счёт других. Ещё одна сложность заключается в том, что при взаимооценивании проявляется «ученическая солидарность» и взаимопомощь учащихся. Дети иногда не хотят поставить своим друзьям плохую оценку.
Я иногда формирую группы с учётом слабых учеников, объединяя их в одну группу, но задания этой группе составляю более лёгкие, чтобы оставалась ориентация на успех. При взаимооценивании
лучше не ставить оценки, а ставить плюсы и минусы по каждому из
критериев, оценку будет давать определённое количество итоговых
плюсов и минусов.
При планировании работы в парах или группах на конкретном
уроке, необходимо решить для себя – что будет оцениваться: конечный результат или работа учащихся на уроке. Один из вариантов
оценивания работы в группе, используемый мной на уроках.
Критерии для оценивания работы группы
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№ гр. Правильность
изложения
материала

Логика
изложения
материала,
чёткость

Культура Дополнения Поведение
в
изложения других групп группе, умение
материала
сотрудничать

I
II
III
IV

Дистанционный режим работы внес свои коррективы в способы
оценивания работ обучающихся. Для предотвращения массового
списывания домашнего задания из интернета была продолжена работа составления учителем варианта домашнего задания. Для обучающихся выпускных классов были пересмотрены форматы письменных работ для подготовки к экзамену. Так, например, предлагалось
написать не полностью сочинение, а лишь его одну часть, аргумент
к проблеме текста. От того, как была выполнена работа, зависело,
какую следующую часть задания выполняет этот учащийся. Каждое
самостоятельно выполненное задание оценивалось по пятибалльной
системе, это давало представление учителю, да и самому ученику
насколько он справился с заданием.

Злобина Татьяна Викторовна
МБДОУ детский сад № 101 г. Таганрога
Занятие по технологии
исследовательской деятельности
Цель: развивать интерес детей старшего дошкольного возраста
к исследованию и экспериментированию с предметами и материалами.
Задачи: развивать умения детей анализировать объекты, выявлять существенные признаки, рассуждать и аргументировать;
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воспитывать умение договариваться между собой, согласовывать
действия, формировать общую культуру и эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру у детей.
Оборудование: пачка альбомной бумаги и бумаги для ксерокса, бумажные стаканчики (1- из салфетки, 11- из альбомных листов ,1 –из тетрадного и 1- из ксероксной), литр яблочного сока, 3
блюдца, влажные салфетки, поддон с песком и 10 детских лопаток,
мусорная корзина, 10 клеенок, этикетки с цифрами от 1 до3.
Ход занятия:
- Здравствуйте, ребята, я очень ждала встречи с вами и приготовила для вас угощение - вкусный, душистый и полезный яблочный
сок.
- Но, вот беда, в спешке я забыла стаканчики.
- Что же делать, как мне вас соком-то угостить? (Ответы детей).
- А давайте пойдем и посмотрим, может в зале есть что-то, из
чего можно пить? (дети идут по залу, находят на столе 3 бумажных
стаканчика).
- Да, вот же стаканчики, правда они все разные, чем они отличаются (из салфетки, тетрадной и альбомной бумаги). (Дети пробуют стаканчики на ощупь и приходят к выводу – разная плотность
бумаги).
- А, как вы думаете, сок из них пить можно? Почему? А как
узнать? (Ответы детей).
- Давайте проверим, только для эксперимента нальем в каждый
стаканчик понемногу и подождем. Это будет стаканчик № 1, это №2, это- № 3. Пометьте их цифрами (3 ребенка прикрепляют цифры
к стаканчикам, еще 6 детей работают в парах: один держит стакан,
другой льёт сок. Стаканы с соком они ставят на 3 блюдца.) Сами решите, кто будет держать стаканчики, а кто наливать сок.
- Что же показал наш эксперимент? Кто был прав? Из какой бумаги стаканчик лучше всего держит сок? (Выводы детей).
- Мы с вами выяснили, что лучше всего держит сок стаканчик
№ 3 из альбомной бумаги. Но этот стаканчик у нас только один, и он
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уже использован.
- А сколько вас? (10). Значит, нам не хватает сколько стаканчиков? (10).
- Что будем делать? (Варианты ответов).
- Да, можно сделать еще стаканчики из бумаги. Но, вот еще проблема, к изготовлению стаканчика для питья надо приступать с чистыми руками.
- А у вас руки чистые? (Ответы детей). Что же делать? (протереть влажной салфеткой). Посмотрите, куда можно положить использованные салфетки?
-Вот теперь можно приступать к работе. Сами выберете лист
бумаги для изготовления стаканчика. (Педагог идет к мультимедийной установке и садится за столик).
-вам удобно работать с бумагой стоя или сидя? (Дети садятся
перед педагогом).
- Я покажу вам, как делать эту несложную поделку, а схему
сборки вы увидите на экране.

1

Сложите
квадратный лист
пополам,
как это показано на
рисунке

2
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Получившиеся треугольник
складываем
по срединной линии
правой стороны и возвращаем
обратно,
тем самым
намечая линию сгиба.

3

5

Теперь левый угол
сгибаем к
намеченной нами
точки, как
показано
на рисунке

4

Сгибаем
верхний
угол, как
показано
на рисунке

6

Правый
угол
нашего
оригами
стаканчика
загибаем к
левому
верхнему
углу, как на
рисунке
Вторую
часть верхнего угла
сгибаем в
обратную
сторону

Аккуратно создаем объем и наслаждаемся нашим произведением искусства.

- У вас получились такие аккуратные и прочные стаканчики. Теперь – то я смогу угостить вас яблочным соком. (дети пьют сок)
Будьте здоровы.
- Ребята, скажите, а как еще можно использовать в жизни стаканчики из бумаги? (варианты ответов детей).
- вы назвали столько вариантов, молодцы. Хотите посмотреть
сколько вариантов использования бумажного стаканчика придумали дети в моем детском саду (показ слайда. Варианты использования на слайде: семечки, орехи, ягоды, семена, песок, росток- рассада, шляпа, ракушки, шлем рыцаря).
-Какой вариант показался вам особенно интересным. А
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смешным?
- А как вы думаете, выдержит ли бумажный стаканчик, если в
него насыпать песок, как в этом варианте? Давайте проверим (эксперимент с новыми, заготовленными заранее стаканчиками разной
величины. Выводы детей).
- Мы с вами гости в этом зале, а гостям положено оставлять после себя гостеприимный дом в порядке. Подумайте, куда можно выбросить использованные стаканчики ( Дети выбрасывают стаканчики в корзину). Спасибо.
- Мне было очень интересно общаться и экспериментировать с
вами, а вам было интересно? Что нового, необычного вы узнали?
Теперь вы умеете делать стаканчики из бумаги, знаете, где их
можно использовать и можете научить этому своих друзей. А чтобы
вы ничего не забыли, я приготовила для вас маленькие схемы – подсказки.
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Иванова Ольга Юрьевна
МБДОУ д/с №37
Развитие мелкой моторики
и координации рук детей
с использованием техники пластилинографии
Цветы для мамочки моей
Данная работа выполнена разными техниками: оригами и пластилинография.
Оригами развивает у детей способность работать руками под
контролем сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук,
точные движения пальцев, происходит развитие глазомера.
Пластилинография - это нетрадиционная техника работы с пластилином, принцип которой заключается в создании лепной картины с изображением предметов на горизонтальной поверхности.
Занятия пластилинографией развивают у ребенка умелость рук.
Движения обеих рук становятся более согласованными, а движения
пальцев дифференцируются. В следствии хорошей мышечной
нагрузки на пальчики ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. Центральное место в работе с
детьми по пластилинографии занимает развитие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина). У детей воспитываются тактильные и
термические чувства пальцев, что необходимо для накопления социокультурного опыта ребенка.
Обе техники позволяют продуктивно развивать ребенка. Воспитанница сама подбирала цвета, училась их смешивать, получая новые. Трудоемкая работа для пальчиков рук, раскатывать тоненькие
палочки, а затем их скручивать, поэтому при работе использовалась
пальчиковая гимнастика. Ребенок во время работы испытывала яркие эмоции и очень была довольна своим результатом. Данная работа заявлена на конкурс и представлена на выставке ДОУ.
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Кашникова Виктория Юрьевна
МОУ-ГИМНАЗИЯ № 15
Будем мы любить природу,
береги её и ты.
Пусть поют душа и сердце
от волшебной красоты!
А.А. Брянцев афористично метко заметил: «Школа – повседневность, а театр – праздник. Он жизнь раскрывает глубже, чем на
обыкновенных уроках. На уроке развиваются мыслительные способности, но человеческие качества, конечно, раскрываются больше
в театре» Театр влечет юных в первую очередь своей зрелищной стороной. «Не будем говорить, что театр – школа, - предупреждал Станиславский, - Нет, театр – развлечение. Нам невыгодно упускать из
рук этого важного для нас элемента. Пусть люди всегда ходят в театр, чтобы развлекаться. Но вот они пришли, мы закрыли за ними
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двери, напустили темноту и можем вливать им в душу все, что захотим»
Реализуя постановку спектакля-сказки «Теремок» наша инициативная группа в художественной форме показывает зрителю, что
нужно соблюдать чистоту, у нас есть шанс улучшить экологическое
состояние своего города, области и даже планеты! Но чистота
начинается с нас самих!

Кашникова Виктория Юрьевна
г. Клин
Популяризация экологических проблем
Московской области
В.И. Вернадский в процессе научной деятельности пришёл к
выводу о неизбежности перехода биосферы в новую стадию своего
развития - ноосферу, главным фактором развития которой становиться разум человека и связанная с ним новая, геологических масштабов сила - научная мысль и научная организация человечества.
Связь человека и окружающего мира неразрывна, человек един с
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природой, а его разум - явление закономерное. Он предполагал, что
наука должна соответствовать требования ноосферы, человеческому разуму, который должен быть направлен не на разрушение, а
на созидание. Таким образом, теория ноосферы выдвигает не материальный компонент, а духовно - ценностный.
Цель: привлечение внимания общественности к экологическим
проблемам для минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
Задачи:
1. поиск и отбор актуальной информации о проблемах окружающей среды, представленной в масс-медиа;
2. анализ информации о проблемах окружающей среды и возможных методах решения;
3. популяризация информации об экологических проблемах
для объединения усилий наибольшего количества людей к их решению;
4. развитие экологической культуры, формирование ответственного отношения к окружающему миру.
Наша инициативная группа изучает разнообразие живой природы, запечатлевая самые красивые моменты. Свой опыт мы представили на всероссийском конкурсе: «Природа удивительно прекрасна, люби ее и не губи напрасно».
Фотографии А. Завориной:
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На своих страницах в социальных сетях мы публикуем призывы
к ответственному отношению к окружающему миру:

Результаты представленного проекта
− регулярное информирование населения об экологических
проблемах Московской области с помощью буклетов, постов социальных сетей, подготовке и реализации сценариев на базе МОУГимназии № 15
− активная деятельность экологического отряда МОУ-Гимназии № 15 при уборке территорий, участие в муниципальных субботниках,
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− продолжение тесного сотрудничества со школьной думой в
рамках поддержания экологических акций «Покорми птиц», «Сбор
макулатуры» и пр.,
− участие и привлечение общественности к экологическим акциям, проводимых в Подмосковье, а также Всероссийских акциях и
конкурсах

Ковылова Оксана Александровна,
Жильцова Ольга Анатольевна,
Науменко Елена Анатольевна
Белово
Конспект занятия
по экологическому воспитанию
Цель: Дать детям представление о насекомых, их внешнем
виде, среде обитания, образе жизни, пользе и вреде.
Задачи:
✓ Продолжать знакомить детей с насекомыми, их частями
тела, способам передвижения;
✓ Учить образовывать уменьшительно-ласкательную форму
имен существительных в именительном падеже;
✓ Развивать познавательный интерес, звукоподражание изолированных звуков [з], [ж], [ш], [ц], логическое мышление;
✓ Воспитывать заботливое, доброжелательное отношение к
насекомым.
Словарная работа: грудь, брюшко, летает, прыгает, ползает,
плетет.
Оборудование: муляжи насекомых (жук, кузнечик, пчела,
паук, муравей, бабочка, стрекоза). Большие осенние листья из бумаги, восковые карандаши, иллюстрации с изображением насекомых, перфокарты на каждого ребенка, мольберт, костюм феи.
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Цветок из папье-маше с конфетами на каждого ребенка.
Ход занятия:
Звучит музыка, появляется фея.
-Здравствуйте, ребята! Я фея, хочу пригласить вас отправиться
со мной в путешествие на лесную полянку, но только тот со мной
пойдет, кто загадки отгадает.
1. С утра жужжу, цветы бужу, кружу, кружу и мед вожу.
(Пчела)
2. В лесу у пня суета, беготня- народ рабочий весь день хлопочет. (Муравей)
3. Над цветком порхает, пляшет. Веером узорным машет. (Бабочка)
4. Ходит ходок через потолок. Всем надоедает над едой летает.
(Муха)
5. На лугу живет скрипач. Носит фрак и ходит вскачь. (Кузнечик)
6. Не зверь, не птица- нос как спица. Летит- пищит, сядет- молчит. Кто его убъёт, свою кровь прольет. (Комар)
7. Голубой аэропланчик сел на белый одуванчик. (Стрекоза)
8. Не жужжу, когда сижу, не жужжу когда хожу,
Не жужжу когда тружусь, а жужжу когда кружусь. (Жук)
(дети отгадывают загадки, на мольберт выставляются иллюстрации с изображением насекомых)
Фея:
- Как одним словом назвать всех, кто выставлен на мольберте?
-Молодцы, ребята, хорошо загадки умеете отгадывать!
- А сейчас отправимся на полянку.
- Ребята, пока я за вами ходила, влесу что-то изменилось. А скажите мне, пожалуйста, какое сейчас время года? А как вы догадались, что наступила осень?
(звучит музыка. Дети идут по полянке и под листьями находят
насекомых. Садятся на стулья, рассматривают их.)
- Что-то пасмурно стало. Дождик начинает капать.
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Физминутка:
Капля раз, капля два,
Капли медленно сперва,
Стали капли подрастать
Капля каплю догонять,
Зонтик поскорей раскрой
От дождя себя укрой.
Фея:
- Дети, вы под зонтик спрятались, а вот для насекомых каждая
капля как ведро воды. Давайте их тоже спрячем под листочек.
(Дети прячут насекомых под лист. Игра повторяется)
Фея:
-Ребята, а дождик уже перестал капать. Давайте позовем насекомых, пусть погреются на солнышке. Только надо звать их ласково.
(Дети по очереди выходят и зовут насекомых.
Например:- кузнечик, кузнечик- выходи!
- пчелка,пчелка- выходи!)
Фея:
- Молодцы, ребята! Пока все насекомые греются на солнышке.
Мы с вами поиграем в игру
Игра «Превращение»
- Раз, два, три- превращаю вас в комаров
(дети бегают по залу, произнося звук [з] «песенка комара»; тоже
песенка жука» [ж]; Бабочка[ш]; кузнечик[ц])
- Пора насекомым домой возвращаться. Давайте, проводим их
до своих домиков. Дети выполняют графическое задание «Проведи
дорогу к домику»
После выполнения задаю вопросы:
- Где живет паук? -Где живет муравей? -Где живет пчела? -Где
живет бабочка?
Фея:
-Ребята, насекомых мы проводили, да и нам пора домой.
Произносим заклинание: -«Покружись, покружись в детском
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саду очутись!»
Вот, мы и в детском саду!
Итог занятия
Фея: - Что нового вы узнали? - Что вам особенно запомнилось?
(ответы детей) Мне понравилось с вами путешествовать, вы хорошие, дружные, воспитанные ребята. Хорошо отвечали на вопросы.
Отгадывали хорошо загадки. Помогли насекомым найти свои домики. Молодцы!
- Вот вам от меня подарок- «Волшебный цветок»! - До свидания, мне пора возвращаться в лес.

Козанкова Валентина Александровна
ОГБОУ "Лесно-Конобеевская школа-интернат"
Рязанская область
Краткосрочный проект
"Волшебная соль"
Тип проекта:
• по составу участников – групповой
• по целевой установке – информационный
Вид проекта: познавательно-исследовательский
Возраст детей: 7-10 лет
Срок работы по проекту: краткосрочный (4 занятия)
Гипотеза:
Предположим, что соль – не только необходимый продукт, но и
интересный материал для проведения опытов и творческой деятельности.
Актуальность:
21 век – время, когда для людей уже созданы все условия для
комфортной жизни: у них есть теплые дома и квартиры, красивые и
быстрые машины, умные роботы и компьютеры. Почти в каждом
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доме, на заводах, в больницах и школах есть большое количество
разнообразной техники и приборов, которые облегчают труд людей,
их быт и жизнь в целом. И человечество уже настолько привыкло к
стиральным и посудомоечным машинам, сотовым телефонам, эскалаторам, интернету и космическим кораблям, что нам сложно представить, как люди жили без всего этого в недалеком прошлом.
Но в жизни есть и простые вещи, которым мы не придаем большого значения и воспринимаем, как само собой разумеющееся.
Например: зубная щетка, спички, ложка, вода, сахар.… Без таких,
казалось бы, простых вещей, люди не смогут «удобно» жить. К этим
же вещам можно отнести и пищевую соль. Человек приправляет
свою пищу солью и без этого обходиться не может. Соль всегда
имела для человека огромное значение и ценилась очень дорого. И
даже сегодня, в век технического прогресса, люди не смогли бы
обойтись без нее.
В основе экспериментальной деятельности школьников лежит
жажда познания, стремления к открытиям, любознательность, потребность в умственных впечатлениях, и наша задача удовлетворить
потребности детей, что в свою очередь приведёт к интеллектуальному и эмоциональному развитию.
Цель:
Создание условий для формирования представлений детей о
соли и её свойствах через исследовательскую деятельность.
Задачи:
Образовательные:
- способствовать накоплению у детей конкретных представлений о свойствах, формах и видах соли;
- формирование эмоционального отношения к окружающему
миру;
- формирование исследовательских навыков;
-получить доказательство, что соль – интересный материал для
проведения опытов и творческой деятельности.
Развивающие:
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- развитие мышления, любознательности, наблюдательности,
познавательных способностей детей;
- развитие умения самостоятельно находить ответы на проблемные вопросы, решать проблемные ситуации.
Воспитательные;
- воспитывать интерес к окружающему миру.
Методы исследования:
-сбор информации в сети Интернет;
- просмотр презентаций, мультфильмов, слушание аудиозаписи;
- проведение опытов.
Объект исследования: пищевая поваренная соль.
Продукт проекта:
1. Презентация о проделанной работе.
2. Работа детей: декоративная бутылочка (цветная соль)
Ожидаемые результаты:
Проведя опыты с солью, мы узнаем много нового о её свойствах
и применении. Появится интерес к исследованию окружающего
мира.
План работы над проектом:
1. Просмотр презентации «Что мы знаем о соли?»
2. Чтение сказок о соли: «Соль», «Сказка про соль».
3. Просмотр мультфильмов «Как казаки соль покупали», «Лиса
и журавль».
4. Прослушивание песен про соль.
5. Проведение опытов с солью.
6. Выставка работ детей (декоративная бутылочка)
7. Создание презентации о проделанной работе.
Этапы работы над проектом:
1 этап – подготовительный:
- определение проблемы, сбор информации;
2 этап – основной:
опытно-экспериментальная
деятельность,
творческая
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мастерская;
3 этап – заключительный:
- подведение итогов.

Коробских Татьяна Владимировна
МБДОУ Д/С 13 "Теремок"
Краснодарский край город Белореченск
Золотая Хохлома
Цель: Познакомить с хохломской росписью. Дать представление об основных элементах, используемых художниками. Развивать
технику рисования концом кисти, всем ворсом, тампоном, спичкой,
пальцем; познакомить с новыми элементами (трилистник, ягодка), с
техникой их исполнения.
Материалы: Образцы хохломских изделий, кисти. Тонированные контуры стаканчиков. Гуашь, кисти, баночки для воды, палитры, салфетки, ватные тампоны.
Ход занятия
- Ребята давайте приготовим наши пальчики для работы.
Дворник
Дворник дверь
Два дня держал,
Руки поочередно в такт «закрывают дверь» на себя.
Деревянный дом
Дрожал.
Руки по швам, одновременно с приседанием в такт похлопываем по бедрам.
Ветер дергал
Волнообразные движения руками.
Эту дверь
Руки описывают круг и смыкаются.
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Дворник думал:
Это зверь.
Руками берутся за голову.
- Молодцы.
- Послушайте стихотворение.
Как волшебница Жар – птица
Не выходит из ума
Чародейка, мастерица,
Золотая хохлома!
И богата, и красива,
Гостю рада от души –
Кубки. Чаши и ковши!
И чего здесь только нету:
Гроздья огненных рябин,
Маки солнечного лета
И ромашки луговин.
Все вобрала, словно память:
Зорь червонные лучи
И узорчатый орнамент
Древнесуздальской парчи!
- Вот ребята, какое красивое стихотворение.
- Издавна в маленьких заволжских деревнях делали и расписывали деревянную посуду и везли ее в большое село Хохлома. А из
Хохломы посуду развозили на ярмарки в разные города. Ее продавали и кричали: «Кому посуду для пищи – крошки. Чудо – блюдо да
чашки – ложки?». А продавцов спрашивали: «Откуда посуда?». Мастера отвечали: «К вам приехала сама Золотая Хохлома». Так и повелось, Хохлома да Хохлома. Стали посуду называть хохломской.
- Мастера много сил да умений тратили, чтобы изготовлять чудесную хохломскую посуду. Сначала посуду вытачивали из дерева.
Была она белой, и называли ее « белье» .Затем ее покрывали жидкой
глиной, сушили, пропитывали маслом и снова сушили, после этого
изделие покрывали алюминиевым порошком, ставилась посуда
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словно металлическая. Затем посуду расписывали узорами, покрывали лаком и ставили в горячую печь. От жары лак желтел, и посуда
становилась как золотая.
- В своей росписи мастера отражали сказочную красоту родной
природы. Хохломские художники любят рисовать на поверхности
изделий землянику, малину, крыжовник, красную и черную смородину, рябину. Называют эти ягодки ласково – малинка, смородинка,
и рисуют их каждый раз по-новому.
- Взгляните на эти ягоды.
(Показываю иллюстраций, картинок)
- Как она называются?
(Клубника)
- Ребята рябина рисуется, пальчиком каждая точечка одна, за
одной, оранжевой краской.
- Ребята, а смородина рисуется сначала я нарисую центральную
линию, а потом - завитки. Теперь нарисуем ягодки. Те, которые
крупнее, я нарисую пальчиком, а какие поменьше – мы нарисуем
ватным тампоном.
- Ребята если вы внимательно посмотри
-А вот другие ягодки. Это ягоды крупные.
- Чем их лучше рисовать?
(Кистью)
- А сейчас я вам покажу, как рисовать смородину.
- Сначала я нарисую центральную линию, а потом - завитки.
- Кто мне поможет это сделать?
(На образце ребёнок рисует вместе со мной)
- Теперь, нарисуем ягодки.
- Те, которые крупнее, я нарисую пальчиком, вот так, а какие
поменьше - тампоном.
- Если мы внимательно посмотрим на ягодки, то увидим, что на
каждой из них есть как бы точечка, я ее нарисую спичкой.
- Что же еще нужно нам нарисовать?
(Листочки)
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- Листочки в хохломской росписи бывает простые, а бывает
трилистные.
- Вот я их и нарисую около веточки смородины.
- Как вы думаете, почему они так называются?
(Потому-то состоят из трех листков)
- Напоминаю: ягоды по – разному располагаются на веточках –
одни растут кистью (смородина), другие гроздью (рябина), а есть и
такие, которые растут по одной (клубника, малина). Вы можете сегодня нарисовать любые ягоды, а вот материал, который вам потребуется, подберите сами.
- Ребята, но перед тем, как приступить к работе, давайте с вами
сделаем физкультминутку.
Буратино.
Буратино потянулся
Движения выполнять по содержанию текста.
Раз – нагнулся,
Два – нагнулся.
Руки в стороны развел,
Ключик, видно, не нашел.
Движение сожаления,
Чтобы ключик нам достать,
Поворот вправо – влево
Нужно
Руки вверх
На носочки встать.
Подъем на носочки.
- Но а теперь начинаем рисовать
(я слежу за правильным размещением центральной линии, за
различным изображением завитков, за правильным подбором
средств для изображения ягод и листьев).
- Тема сложная, если дети не успевают, разделяю ее на два занятия.
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Кузнецова Наталья Сергеевна,
Сигаева Ольга Петровна
КГБ ПОУ "Комсомольский-на-Амуре колледж
технологий и сервиса"
Организация образовательного процесса
обучающихся с нарушением слуха
в условиях инклюзивного образования
Вопрос организации образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в условиях
инклюзивного образования по сей день остается актуальным. Обучение данной категории лиц требует пересмотра педагогом подхода
в системе преподавания дисциплин, изучения общей нозологии того
или иного заболевания группы лиц, с которой предстоит работать.
Комплексное сопровождение образовательного процесса лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью связано
со структурой образовательного процесса, определяется его целями,
построением, содержанием, методами и приемами обучения.
Организационно-педагогическое
сопровождение
данной
группы обучающихся направлено на развитие познавательной активности, как основы их дальнейшей успешной адаптации в обществе. Оно включает помощь в организации самостоятельной работы,
контроль посещаемости занятий, организацию индивидуальных
консультаций для длительно отсутствующих обучающихся, контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в ликвидации
задолженностей, коррекцию взаимодействия преподаватель – обучающийся. Все эти вопросы решаются совместно с кураторами
учебных групп, заместителями директора по учебно-методической
и воспитательной работе, в тесном сотрудничестве с тьютором.
Толерантная модель общения, основанная на гуманизме и взаимоуважении между студентами разных физических возможностей,
должна быть нормой жизни в образовательном учреждении.
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Инклюзивное образование направлено на обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия
особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью имеют свои специфические особенности восприятия,
переработки и усвоения учебного материала. В нашем учебном
учреждении проводится подбор и разработка учебных материалов в
печатных и электронных формах, адаптированных для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Обучающиеся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью имеют
возможность работы с удаленными ресурсами электронно-библиотечных систем (ЭБС). Организация учебного труда позволяет каждому обучающемуся из данной категории лиц задействовать свои
индивидуальные возможности по максимуму.
В то время, как необходимым условием успешного психического и интеллектуального развития каждого человека является разнообразие и усложненность внешних воздействий, у студентов с
нарушением слуха восприятие внешней информации затруднено,
взаимодействие с внешней средой обеднено, общение с окружающими людьми вызывает трудности. У обучающихся с нарушением
слуха наибольшее значение имеют зрительные раздражители, так
как основная нагрузка по переработке поступающей информации
ложится на зрение. Восприятие словесной речи посредством считывания с губ требует полной сосредоточенности на лице говорящего
человека. Поэтому при планировании урока в группах, где обучаются слабослышащие студенты, учитывается то, что их реакция на
внешние воздействия становится менее сложной и разнообразной,
что является препятствием в освоении сложных профессиональных
навыков, требующих применения разнообразных и комбинированных действий.
Проведение учебных занятий в группах, где обучаются слабослышащие студенты, требует от педагогического работника
58

проявления мастерства и профессионализма, а со стороны студентов
с нарушением слуха повышенного уровня внимания, что ведет к их
переутомлению, замедлению мышления, снижению моторной деятельности, и, как следствие, к увеличению количества ошибок.
Продуктивность внимания у обучающихся с нарушением слуха
в большой степени зависит от изобразительных качеств воспринимаемого материала. Чем они выразительнее, тем легче обучающимся выделить информативные признаки объекта или явления.
При запоминании словесного материала, профессиональной
терминологии, мы каждый раз прописываем на доске используемые
термины и контролируем их фиксацию в тетради обучающимися.
Студенты с нарушением слуха нуждаются в большей степени в использовании разнообразного наглядного материала в процессе обучения. Темы уроков мы снабжаем, как можно большим количеством
схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций и другим
наглядным материалом.
Каждая учебная дисциплина в профессиональной образовательной организации, помимо стандартного учебно-методического комплекса, дополнительно, для обучающихся с нарушениями слуха,
должна иметь: разработанные преподавателем с учетом речевых и
познавательных особенностей слабослышащих студентов опорные
конспекты лекций и практических (лабораторных) занятий; средства
наглядности и соответствующие мультимедийные материалы к каждой теме.
При проведении беседы следует иметь в виду, что обучающиеся
с нарушениями слуха не могут в полной мере следить за ходом беседы, а значит и полноценно участвовать в ней. Поэтому необходимо сочетать проведение беседы с использованием наглядных методов: письменная презентация ключевых вопросов, являющихся
темой обсуждения во время беседы; использование необходимых
электронных видеоматериалов для иллюстрирования вопросов и
контекста обсуждаемой проблемы. Некоторые обучающиеся с нарушениями слуха могут слышать, но воспринимают отдельные звуки
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неправильно. В этом случае следует говорить немного более громче
и четче.
Значительные трудности обучающиеся с нарушениями слуха
испытывают при восприятии и усвоении лекционного материала.
Поэтому мы, преподаватели, обеспечиваем каждого из них раздаточным материалом конспекта лекций, проводим лекции в мультимедийной аудитории, где имеется возможность представления основных положений лекционного материала визуально.
Выполнение практических работ проводим в парах или «бригадами», в которых присутствует смешанный состав обучающихся: в
паре - один слышащий и один обучающийся с нарушениями слуха;
«бригада» включает одного - двух обучающихся с нарушениями
слуха и несколько слышащих студентов. Взаимопомощь, взаимообучение, упражнение в деловом и профессиональном общении, закрепление в речи обучающихся с нарушениями слуха профессиональной терминологии - эти и другие преимущества дает такая
форма организации работы.
Техническое оснащение учебного процесса для обучающихся с
нарушениями слуха в профессиональной образовательной организации означает, прежде всего, широкое применение компьютерных
технологий, что обеспечивает комплексное преобразование образовательной среды, создавая простор для развития их активной познавательной и творческой деятельности, способствуя визуализации
учебной информации. Тем самым компьютерная техника расширяет
базу учебного процесса, позволяя во многих случаях получать знания студентам с нарушением слуха наиболее доступным для этого
путем - эмпирическим.
Позитивной стороной применения компьютерной техники является повышение мотивации учебной деятельности и возможности
общения такого студента с преподавателем, со слышащими студентами через локальную сеть.
Все задания: постановка задачи, вопросы, задаваемые студенту
с нарушением слуха, мы дублируем на слайдах, что позволяет
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последнему вникнуть в суть заданий, вопросов. При решении задач
из нового материала, сначала необходимо дать возможность слабослышащему студенту самостоятельно разобраться в задании,
наблюдая за тем, как выполняют этот вид работы другие студенты.
Слабослышащий студент не должен работать самостоятельно
по карточке, в то время, когда вся группа работает устно. В процессе
такого подхода в обучении обучающийся «выпадает» из работы и не
знает, чем занимаются одногруппники. В свою очередь это может
привести к тому, что он не совершенствует своих умений и навыков
во фронтальной устной работе. При этом нарушаются коммуникативные качества личности.
Для успешного обучения уроки следует проводить на основе
индивидуально-дифференцированного обучения. Построение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов
позволяет обучающимся с нарушением слуха активно проявлять
себя в познавательной деятельности и хорошо учиться в дальнейшем.
Помимо вышеперечисленных особенностей восприятия информации и путей ее реализации, у данной категории лиц могут возникнуть трудности в адаптационный период в новом для них коллективе. Это связано с замедленным формированием межличностных
отношений и механизмов межличностного восприятия. Преподаватели и студенты учатся сотрудничать, невзирая на индивидуальные
различия. Некоторые из нас учат язык жестов или отдельные слова,
фразы, необходимые, как минимум общения. Так, нами, совместно
со студентами с нарушением слуха, было разработано видеопособие
«Язык жестов» в помощь преподавателям. Его мы используем на
своих уроках в качестве сопровождения презентационного материала, при оформлении темы, цели урока на доске. Видя это, студенты
с нарушением слуха раскрепощаются, идут на контакт, чувствуют
себя более комфортно и свободно выходят к доске в ходе выполнения поставленной задачи.
Таким образом, все вышеперечисленные приемы работы со
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слабослышащими студентами позволяют активизировать процесс
обучения, развить познавательный интерес, создать ситуацию
успеха необходимую для дальнейшей успешной социализации в обществе.

Кундик Ирина Викторовна
МБДОУ детский сад №138 "Песенка" г.Брянск
Семья и семейные ценности
Конспект занятия НОД
Задачи:
- познакомить детей с основными традициями в семье,
- расширить представления о семейных традициях,
- формировать духовные и нравственные качества,
- формировать мировоззрение обучающихся, их гражданского,
сознательного и бережного отношения к семейным ценностям и традициям как национально-культурной ценности
Ход занятия:
На доске ребус – 7Я
- Ребята, отгадайте ребус на доске и скажите, о чем мы с вами
будем сегодня говорить? (о семье)
- Что же такое семья? А почему 7 я? (мама, папа, я, 2 бабушки,
2 дедушки)
- Но количество членов семьи может быть разным. Семья может
быть многодетной, где больше трех детей. Может быть неполной,
где кроме детей, только мама или папа.
- А какую семью можно назвать счастливой? (где царит счастье,
дружба, взаимопонимание и т.д.) и не важно сколько человек в семье, если все это есть, тогда ее назовут счастливой.
В жизни можно по-разному жить:
В горе можно и в радости.
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Вовремя есть и вовремя пить,
Вовремя делать гадости.
А можно так:
На рассвете встать
И, помышляя о чуде,
Рукой обнаженной солнце достать
И подарить его людям.
- Я вам хочу рассказать одну легенду. В Древнем Китае жила
удивительная семья из 100 человек. Царили в ней лад, любовь и уважение. Слава о семье дошла до самого императора, и он посетил эту
семью. Убедившись, что молва ничего не преувеличила, император
спросил у старейшины семьи: «Как удается вам жить в мире и согласии, не ссорясь и не обижаясь друг на друга?» В ответ старейшина
назвал лишь одно слово – терпение.
- Как вы думаете, что значит это слово? (ответы детей)
- А теперь давайте разберем слово семья по буквам и узнаем,
что каждая значит.
С – счастливая, славная, спортивная и т.д.
Е – единая, единственная…
М – милая, многодетная, музыкальная …
Я – яркая…
- Вот сколько всего хорошего мы узнали про семью! А сколько
хороших пословиц есть про семью. Например: Не нужен клад, когда
в семье лад; когда семья вместе, так и душа на месте; семья в куче
не страшны и тучи; мой дом, моя крепость.
- Каждая семья – это своеобразный мир, в котором есть свои
нормы, правила и традиции.
- Какие традиции есть в ваших семьях? (семейные традиции, походы на рыбалку, семейные праздники и т.д.)
- А есть еще и ценности духовные (то, что мы храним в душе,
памяти). Это память о бабушках и дедушках, которых уже нет рядом
с нами, о грустных и радостных событиях в семье. К семейным ценностям можно отнести: фотоальбомы, старые письма, вещи, мебели
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и даже дом, если он был, например, построен дедушкой.
- Семья – это дом, где тепло и уют,
Где любят тебя и, конечно же, ждут.
Семья- это те, без кого мы не можем, Они нам всех ближе, родней и дороже.
Семья – это радость улыбок и встреч,
Которые надо ценить и беречь.

Морозкина Наталья Евгеньевна
Дошкольные группы МБОУ СШ №56 г.Ульяновск
День защиты детей
(конспект развлечения на улице)
Ведущий1: Здравствуйте, мальчишки и девчонки! Здравствуйте все те, у кого сто веснушек на носу, и те, у кого нет ни одной.
Здравствуйте все, кто с косичками, торчащими в разные стороны,
все, кто с кудрявыми чубчиками и симпатичными чёлками.
Ведущий 2: Здравствуйте, нарядные, весёлые, счастливые. Сегодня вас всех можно поздравить — пришло лето — и это здорово!
А сейчас давайте поприветствуем друг друга.
ПРИВЕТСТВИЕ «В НАШЕМ ГОРОДЕ»
Ведущий 1: Мы долго лета ждали, казалось, целый год.
Всё ждали, всё считали, когда ж оно придёт?
И вот смеётся лето в открытое окно
И солнышка, и света опять полным-полно.
Ребята, я вам предлагаю сейчас отправиться встречать Лето песнями, танцами, шутками.
Ведущий 2: Сегодня – первый день лета. Этот день посвящен
Международному Дню защиты детей и сохранению мира на земле.
Этот день посвящен Вам, дорогие ребята.
Ведущий 1: Что такое лето?
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Это много света,
Это поле, это лес,
Это тысяча чудес!
Лето богато всеми цветами радуги, летом всё цветёт и благоухает. Ребята, а вы любите лето? (ответ детей). А что можно делать
летом? (ответы детей). А самое главное, что можно делать летом –
это ОТ –ДЫ – ХАТЬ!!!
Сейчас мы споём песенку о лете.
Ведущий 2:
Дети, а вы знаете, что наш замечательный праздник Лета – это
еще и праздник здоровья? Как вы думаете, почему? (ответы детей)
Правильно, летом все загорают, купаются, очень много времени
проводят на свежем воздухе, т.е. набираются здоровья. Вот многие
люди утром просыпаются, на обе ноги вскакивают с постели, умываются, а затем зарядку делают. А вы, ребята, утром делаете зарядку? (ответ) Поднимите руки те, кто делает зарядку. (дети поднимают руки) Так, а теперь поднимите руки те, кто не делает по
утрам зарядку! Я думаю, всем нам сейчас не помешает летняя разминка.
Есть одно средство против простуды –
Это зарядка, а не микстуры.
ЗАРЯДКА
Ведущая 1: Я теперь предлагаю проверить вашу внимательность. Я произношу строки, а вы должны правильно должны дать
ответ. Поехали?
Над лесом солнца луч потух — Крадётся царь зверей… (лев)
Загадка вот для малышей: Кого боится кот?.. (собаку)
Клубком свернулся, ну-ка тронь, Со всех сторон колючий…
(ёж)
У него большие уши. Любит веники он кушать. Он могуч и полон сил – Ненасытный… (слон)
Под луною песни петь Сел на веточку… (соловей)
Кто любит по ветвям носится? Конечно, ражая… (белка)
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Он стучит, как в барабан. На сосне сидит… (дятел)
В малине понимает толк, Хозяин леса, страшный … (медведь)
Красоту в хвосте нашёл Птица гордая … (павлин)
Он большой и крупный птах. У него гнездо в горах. Среди птиц
он всех сильней. Это — птичка … (орёл)
Ты на друга посмотри – Сколько глаз у друга … (два)
Хвост поджал и в лес пошёл. Не барашек, а… (волк)
Был он тучкой грозовой. С Пятачком ходил на бой! Больше всех
любил он мед. Крошка маленький… (Винни-пух)
Друга смог себе найти Кто смотрел «Ну, погоди!».
Он в проделках знает толк, Добрый друг наш серый… (заяц)
Это должен каждый знать: Лап у кошки ровно… (четыре)
Ведущий 2: Классно мы поиграли! Все загадки отлично разгадали! Значит мы все дружная команда и друзья! Нет ничего лучше,
чем праздник в кругу друзей! Правда, дети! А теперь будет командная игра. А для этого у нас подготовлены жетончики 2 цветов. Каждый возьмет себе, и, согласно, полученного цвета формируются 2
команды.
(разбиваются на команды под веселую музыку)
Ведущий 1: Каждая команда придумайте себе название. Дается
1 минута на выполнение.
Ведущий 2: Итак, озвучиваем, то, что придумали.
1 команда «Радуга».
Девиз команды «Радуга»:
Семь цветов – одна семья!
Друг без друга нам нельзя.
2 команда «Солнышки».
Девиз команды «Солнышко»:
Всех улыбкой мы согреем,
Кому грустно - пожалеем,
Ведь не зря зовемся мы:
Солнышки!
Ведущий 1: Вам сегодня предстоит поучаствовать в различных
66

конкурсах, где вас ждут интересные испытания
Ведущий 2: Внимание, начинаем. Первый конкурс на проверку
вашей физической подготовленности – это эстафета Играют все команды.
Ведущий 1: Апплодисменты всем участникам! Справились с
заданием. А мы продолжаем! Хочу узнать, смотрите ли вы мультфильмы? Вспомните слепого и хромую из российского мультика!
(Лиса Алиса и кот Базилио из «Приключение Буратино»)
Правильно! А теперь вам предстоит побывать в роли лисы
Алисы и кота Базилио. Это следующее задание.
1. Алиса и кот Базилио
Ведущий 1: Теперь немного повеселимся! Правила простые:
сейчас будет играть музыка, а вы все вместе повторяйте за мной движения. Я вам предлагаю в нее поиграть.
Ведущий 2: Надо немного разогреться и следующим заданием
для вас будет снова спортивное
2. «Передай мяч поверху».
Ведущий 1: Но, а теперь немного передохните! Ну или подкрепитесь.
3. «Молокососы»
Ведущий 2: А сейчас мы немного отдохнем.
4. ТАНЕЦ-ИГРА «МЫ ИДЁМ»
Ведущий 1: В лесу, на лугах, на полянках очень много разных
«летающих» объектов. Вот про одного из них послушайте загадку:
Не зверь, не птица, нос, как спица.
Сам тонок, а голос звонок.
Дети: Комар!
Всех разморило от жары,
В саду сейчас прохлада,
Но так кусают комары,
Что хоть беги из сада. (А.Барто)
Ведущий 2: Мы с вами никуда не побежим, Но чтобы нас не
кусали комары, я предлагаю потанцевать.
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5. ТАНЕЦ-ИГРА С УСКОРЕНИЕМ «ОПАНЬКИ!»
Ведущий 1: Нагулялись, ребята, натанцевались мы с вами,
устали?
Ведущий 2: Наш праздник весёлый удался на славу. Я думаю,
всем он пришёлся по нраву? Ребята, давайте хором скажем: «Здравствуй, лето!»
А я хочу пожелать вам хорошего настроения и отличного летнего отдыха! А ещё, ребята, чаще улыбайтесь, будьте весёлыми,
озорными, дружными.
Всем-всем лучезарных улыбок и хорошего настроения! Потому
что сегодня действительно добрый день – День защиты детей! Желаем вам хорошо провести время в лагере, замечательно отдохнуть
летом, ребята!

Муленко Ирина Сергеевна
МБДОУ Детский сад №29, г.Новочеркасск
Игра-развлечение
«Добрый жест объединяет планеты»
в подготовительной группе
Пояснительная записка:
Это развлечение рассчитано на детей старшего детсадовского
возраста – подготовительную группу. Оно несет не только развлекательную идею, но и нравственное воспитание, закрепит в сознании
детей, что доброе отношение поможет им лучше понимать друг
друга, оказывать взаимовыручку, решать мирно спорные вопросы.
Эта игра покажет, как добрые жесты облегчают общение и могут
принести радость окружающим. Возможно, встретив однажды слабослышащих людей, дети отнесутся к ним с пониманием и сочувствием, а не просто с любопытством.
Предварительная работа:
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Беседы о космосе (воспитатель сам решает какой материал использовать), показ иллюстраций по теме, разучивание стихотворения А. Хайта «По порядку все планеты…», изготовление эмблем
«Инопланетян», игра «Что мы видели не скажем, а что делали покажем».
Игра-развлечение
В этой игре дети сведут к минимуму общение словами, так как
будут представителями разных планет и попытаются понять друг
друга с помощью жестов, движений и мимики.
Ход игры:
Еще в группе до начала игры необходимо разделить детей на
две команды. Это можно сделать интересным способом, например:
положить в мешочек поровну пластиковые шары двух цветов (синие
и красные) по количеству игроков. Каждый ребенок засовывает
руку, вынимает шар и по цвету определяет в какую команду попал.
(Если решили сделать три команды, то шары брать трех цветов и
т.д.)
Придумать названия командам, например: «Марсиане» и
«Нептунцы». Каждому игроку прикрепить соответствующую эмблему. В зал под «космическую» музыку по очереди «залетают» обе
команды.
Важное условие! все словесные переговоры ведутся только
внутри команды при обсуждении задания. Игроки разных команд
друг друга не понимают, так как прилетели с разных планет и разговаривают на разных языках.
Ведущий приветствует гостей на Земле и предлагает выполнить
несколько заданий:
1. Команды должны поприветствовать друг друга без слов. Игроки обсуждают в своих командах каким образом это сделают
(например: помашут ладонью из стороны в сторону или просто поднимут руку вверх, кивнут головой и т. д.)
2. Рассказать жестами и движениями о себе и своей планете.
Что любят делать их жители, например: «Читать», «Танцевать»,
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«Играть на пианино», «Заниматься спортом» и т.д.
3. Показать друг другу, что пришли с миром, с дружбой.
(например: пожать самому себе руки, подняв их над головой. Или
приложить руку к сердцу и т.д.)
4. Позвать к себе в гости (приглашающий жест рукой и т.д.)
5. Пригласить к чаепитию (показать будто держишь в руке чайную чашку и т.д.)
6. Показать, как вкусно! (погладить себя по животу, облизнуться и т.д.)
7. Показать, что все понравилось.
8. Поблагодарить.
9. В конце попрощаться.
Игру можно усложнить. Для этого ведущий дает одной команде
любое задание к показу, а другая команда отгадывает. За правильно
отгаданное задание дается фишка-звездочка. (Это может быть картинка с изображением планеты откуда прилетели игроки). Но тут
важно сделать так, чтобы в конце игры у команд оказалось одинаковое количество фишек, так как дети в этом возрасте болезненно реагируют на проигрыш. Ведущий (воспитатель) должен это учитывать. В конце ведущий объявляет, что победила дружба и приглашает завершить встречу на Земле общим танцем. (движения произвольные). А затем приглашает в группу продегустировать земные
фрукты (яблоки, груши).
Плюс этого развлечения в том, что оно не требует четкого исполнения какого-либо алгоритма и допускает множество вариантов.
Каждый воспитатель знает своих детей, их интересы и возможности,
поэтому и задания могут быть совершенно разными.
Ожидаемый результат:
Развитие фантазии, умение работать и принимать решение сообща в одной команде, социализация. Дети будут задумываться
стоит ли показывать друг другу кулак. Ведь теперь они понимают,
что жестами можно обидеть не меньше, чем словами. А добрыми
жестами можно поддержать друг друга. Просто помахать, просто
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улыбнуться, просто похлопать по плечу… И найти общий язык даже
с инопланетянином!
Используемая литература:
Стихотворение А. Хайта «По порядку все планеты назовет любой из нас».
Муленко Ирина Сергеевна,
воспитатель, 2021год

Мыськина Виктория Викторовна
МДОУ д/с "Одуванчик" г. Балашова
Формирование учителем – дефектологом
мыслительных операций
у детей 5-7 лет с ЗПР
Познавательное развитие у детей с задержкой психического
развития — одно из важнейших составляющих в системе
коррекционно-образовательной работы с детьми.
В дошкольном возрасте тесно взаимодействуют три основных
вида мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное,
словесно — логическое.
Проблемы мышления у детей с ЗПР кроются, прежде всего, в
свойствах нервных процессов у таких детей. Слабость функций
коры головного мозга обуславливает замедленный темп
формирования новых условных связей, а также непрочность их в
результате возникают проблемы процесса мышления, проблемы
начинаются с потребности что-то понять узнать и объяснить и
имеют наибольшую проблематичность на стадии анализа и синтеза
явлений.
Для мышления у детей с ЗПР характерно:
1. нарушение всех мыслительных операций (в большей
степени обобщение и абстрагирования);
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2. снижение активности мыслительных процессов;
3. наиболее сохранный вид мышления — нагляднодейственный;
4. неосознанность и хаотичность действий в процессе
решения;
5. не критичность мышления;
6. слабая регулирующая роль мышления;
7. низкая мотивация мыслительной деятельности.
В непосредственную образовательную деятельность включаем
задания направленные на формирование операций мышления:
анализ, синтез, сравнения, абстрагирования, обобщения,
классификация. Все операции мышления тесно взаимосвязаны с
собой, но темпы развития детей будут разные, формирование
мышления будет проходить неравномерно и при этом конечный
результат будет разный. Возможно, совершенствование мышления
у детей с ЗПР при грамотном построении процесса обучения с
опорой на его сохранные стороны.
Мышление направлено на познание скрытых связей между
предметами и явлениями, их внутренних особенностей, сложных
отношений между ними. Л. С Выготский говорил, что для ребенка
раннего возраста мыслить — значит разбираться в видимых связях,
а для ребенка дошкольного возраста мыслить — значит разбираться
в своих представлениях.
Коррекционная — педагогическая работа по формированию
мышления у детей с ЗПР — являются составной частью подготовки
детей к школьному обучению и последующей социализации.
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Огаркова Марина Владимировна
МДОУ д/с "Золотой ключик",
г. Балашов, Саратовская область
Формирование
информационно - образовательной среды ДОУ
«Если сегодня мы будем учить так, как учили вчера,
мы украдём у наших детей завтра»
Джон Дьюи
Мы живем в XXI веке, в условиях развития современных информационных технологий. Компьютеризация ворвалась абсолютно
во все сферы жизнедеятельности современных людей. Поэтому
внедрение компьютерных технологий в дошкольное образование –
закономерный и необходимый шаг.
И мы, воспитатели, должны помочь ребенку идти в ногу со временем, приобщить его к миру современных технологий.
Применение электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе – это необходимая часть работы современного
педагога. Крайне сложно вести образовательную деятельность в соответствии с ФГОС, не прибегая к современным методам и средствам обучения.
Использование ИКТ на занятиях позволяет перейти от объяснительно - иллюстрированного способа обучения к деятельностному,
при котором ребенок становится активным субъектом, а не пассивным объектом педагогического воздействия.
Когда в моей группе появился ноутбук, он в корне изменил мою
деятельность с детьми. Я стала использовать в своей работе мультимедийные презентации, онлайн игры и упражнения и обратила внимание на то, что такая подача информации вызывала у детей огромный интерес.
Применение данного вида информационных технологий, позволяет повысить мотивацию, поддерживать внимание на любом этапе
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деятельности.
За это время в нашей группе созданы презентации различной
тематики по всем образовательным областям. Особенно детям нравятся такие презентации: «Красная книга России», «Веселая рыбалка», «Путешествие в космос», «Путешествия по сказкам», «Путешествие в страну Математика».
Эмоциональная окрашенность облегчает процесс усвоения и закрепления материала. Детям нравится познавать мир при помощи
современного оборудования, самостоятельно изучать те или иные
темы, проверять себя и получать обратную связь.
Эффективной формой использования информационных технологий в детском саду является виртуальная экскурсия. Это дополнительный способ посетить необычные и недоступные места, совершая уникальные путешествия. Огромную роль в активизации деятельности детей во время виртуальных экскурсий играет поисковый
метод. Дети не просто знакомятся с материалами экспозиций, но и
занимаются активным поиском информации. Это достигается путём
постановки проблемных вопросов и заданий перед экскурсией. Достоинства данных экскурсий в том, что воспитатель сам отбирает
нужный ему материал, составляет нужый маршрут, изменяет содержание согласно поставленным целям и интересам детей.
В информационном сообществе сетевые электронные ресурсы
– это наиболее удобный, легкий и современный способ распространения новых методических идей и дидактических пособий, доступный педагогам независимо от места их проживания. Информационно – методическая поддержка в виде электронных ресурсов может
быть использована во время подготовки педагога к занятиям, для
изучения новых методик, при подборе наглядных пособий к занятию, а также возможностью поделиться педагогическим опытом по
подготовке и проведению мероприятий, по использованию различных технологий.
Информационно - образовательная среда, конечно же, состоит
не только из технических средств воспитания. Поэтому вопрос
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организации предметно - пространственной развивающей среды
ДОУ на сегодняшний день очень актуален, так как важным критерием оценки деятельности дошкольной организации по ФГОС и является создание ППРС. Она должна быть оснащена средствами обучения и воспитания – техническим, спортивным, игровым оборудованием. Вот почему основная идея ДОУ заключается в гармоничном
объединении современных технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов,
ведущих сфер личности, развития творческих способностей.

Огибалова Татьяна Александровна,
Носкова Лариса Юрьевна,
Мухомедьянова Татьяна Андаровна
МБНОУ "Гимназия № 18"
Реализация метапредметного подхода
на уроке в рамках ФГОС
Школа сегодня стремительно меняется, пытается попасть в ногу
со временем, её важнейшей задача не столько дать ребенку как
можно больший багаж знаний, сколько обеспечить его всестороннее
(общекультурное, личностное и познавательное) развитие. По сути,
это и есть главная задача новых образовательных стандартов.
Как оказалось, реализовать новый стандарт, ориентированный
на развитие личности ребенка, невозможно без метапредметного
подхода. Метапредметный подход в образовании и метапредметные
образовательные технологии были разработаны для того, чтобы решить проблему разобщенности, расколотости, оторванности друг от
друга разных научных дисциплин. Частичка «мета» переводится как
«над», «за» пределами чего-то, как область большая, чем сам предмет, как то, что за предметом. Поэтому метапредметный подход реализуется через определённые типы уроков, таких как:
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- урок с межпредметными связями - получение знаний об
учебном объекте с точки зрения различных наук. Привлечение знаний по смежным дисциплинам для лучшего усвоения материала данной области.
- интегрированный урок - систематизация знаний, умений и
навыков. Рассмотрение (изучение) учебного материала со стороны
двух или более предметных областей, развитие потенциала учащегося. На интегрированном уроке обязательно присутствие стольких
учителей-предметников, сколько заявлено в теме урока; привлечение знаний по смежным дисциплинам для лучшего усвоения материала данной области.
- метапредметный урок - применение метапредметных и универсальных учебных действий в связи с жизненными потребностями. На метапредметном уроке должны формироваться универсальные действия, необходимые для процесса познания в принципе.
Перечисленные типы уроков являются звеньями одной цепочки, усложняющейся по схеме: «межпредметный урок - интегрированный урок – метапредметный урок».
Рассмотрим вариант построения метапредметного урока с элементами интеграции на примере урока истории в 5 классе.
План-конспект урока
Предмет: История, 5 класс
Тема урока: Природа и люди Древней Индии
Тип урока: Урок изучения нового материала
Цель: Познакомить учащихся с природой, занятиями, религиозными верованиями жителей Древней Индии.
Задачи:
- образовательная: сформировать представление о географическом положении, природе, занятиях, населении, культуре и верованиях Древней Индии. Ввести алгоритм работы с исторической картой, сравнения природных условий разных стран;
-развивающая: развивать информационную и коммуникативную компетенции учащихся, развивать познавательный интерес и
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эмоции учащихся;
-воспитательная: создать атмосферу коллективного поиска,
эмоциональной приподнятости, радости познания, воспитывать чувство ответственности.
Планируемые результаты:
Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена
семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;
-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;
- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.;
- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и
развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях.
Познавательные:
- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах.
Коммуникативные:
-готовность к сотрудничеству с соучениками, парной работе,
освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
Предметные результаты:
-способность применять понятийный аппарат исторического
знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и
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значения событий и явлений прошлого Индии;
-умения изучать и систематизировать информацию о географическом положении, природе, занятиях, населении, культуре и верованиях Древней Индии. Ввести алгоритм работы с исторической
картой, сравнения природных условий разных стран;
-расширение опыта оценочной деятельности; - готовность применять исторические знания для достижения познавательных результатов по другим предметам;
- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;
- группировать (классифицировать) факты по различным признакам.
- читать историческую карту с опорой на легенду;
- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и
др.);
- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство
и различия;
-характеризовать условия и образ жизни, занятия людей.
Ход урока
1.Мотивирование к учебной деятельности:
Здравствуйте, ребята, а также уважаемые гости! Проверим, готовы ли мы начать урок. Всё ли у нас на месте, всё ли в порядке,
учебники, ручки, тетрадки. А ещё карта, на которую сейчас, благодаря нам появятся очертания изученных нами древних государств.
Итак, восстановим карту Древнего мира, для этого отгадайте, о какой стране идёт речь и прежде, чем наклеить, покажите всем.
2. Актуализация знаний учащихся
Всем известно и не ново:
Карта - важная основа.
Битвы, действия и страны
Нам покажет неустанно.
Если есть у вас желанье,
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Приступаем. Всем вниманье!
2.Переход к изучению новой темы.
Итак, мы познакомились с историей стран Западной Азии.
Узнали, где они располагались, что здесь было много красивых городов, жители которых умели создавать прекрасные вещи, храмы,
дворцы многие из которых сохранились и до нашего времени. А как
жили древние люди на юге Азии? Эту страну многие века считали
страной сказочных богатств, необычайной природы, туда мечтали
попасть мореплаватели из разных стран, она родина мировой религии. В настоящее время эта страна насчитывает около одного миллиарда жителей. Назовите это государство.
Учащиеся называют Индию и делают надпись «Индия» на
карте.
Расскажем о местоположении и природных условиях Индии.
Ученики следят за текстом и заполняют карту.
По ходу урока демонстрируется слайды по теме (интеграция русский язык, география).
— Индия расположена на юге Азии, на полуострове Индостан.
— С запада, востока и юга полуостров омывает Индийский
океан, образующий на западе Аравийское море, а на востоке – Бенгальский залив.
— Климат на полуострове жаркий, так как с севера его защищают самые высокие горы в мире - Гималаи.
— По территории Индии протекают две крупные реки - Инд и
Ганг.
— Они берут начало в Гималаях.
— В июле и августе каждого года от сильных дождей они Инд
и Ганг выходят из берегов – разливаются.
— Долина Ганга покрыта джунглями – густыми труднопроходимыми тропическими лесами
— В джунглях очень богатый растительный и животный мир
— Для человека джунгли опасны ядовитыми насекомыми, змеями, разными хищными зверями.
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3. Практическая работа. Отделённость Индии затрудняла общение её народов с внешним миром. Но у них сформировалась уникальная культура. Индия - родина мировой религии – буддизма.
Кроме этого, индийцы поклонялись многим богам, главными из которых были Ганеша, Брахма, Шива и Вишну. (Интеграция – ИЗО).
Соберите их изображения, а также изображения других достижений
индийской культуры из предложенных разрезанных картинок, пока
я читаю известную эпическую поэму. Древней Индии - “Махабхарата”. (Интеграция –литература).
Считается, что “МахабхÀрату” создал мудрец Вьяс.
БХАРАТА - древнее название Индии
МАХА - Великая
Матерь-Индия! Махабхарата!
Я помню, как тепла твоя земля...
Матерь-Индия! Махабхарата!
Ясно вижу твои горы и поля...
Матерь-Индия! Махабхарата!
Мы - родные, тихий голос говорит...
Матерь-Индия! Махабхарата!
Дыхание твое душа хранит...
Я уверена, что вы справились с заданием. Прикрепите ваши работы на доске, и мы получим выставку «Достижения индийской
культуры»
4.Закрепление учебного материала в игровой форме.
Приглашаю «заглянуть» в джунгли. А вот для знакомства с животным миром мы также используем отрывок из древнеиндийской
поэмы «МахабхÀрата».
В ветвях деревьев гнездились,
шумели, порхали и пели
Птицы лесные, и всюду...
в дикой глуши попадались
То кабан, то шакал, то буйвол,
то рысь, то пантера...
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и светлая влага кипела
Множеством рыб, крокодилов и змей...
... и ветви обвивши хвостами,
С криком качались на них обезьяны,
по сучьям деревьев
Ползали, перьями ярко блестя, попугаи...
Мы видим, что очень много разных зверей, птиц и насекомых
обитает в джунглях. Среди них много очень опасных: хищных или
ядовитых. Давайте поиграем в игру «Третий лишний» и в каждой
тройке найдём животное, не опасное для человека. (Интеграция –
биология).
5.Рефлексия.
Кроме всех этих животных в Индии обитают павлины. Эти
птицы славятся великолепными хвостами, которые состоят из 150
цветных перьев. А в психологии считается, что выбор цвета может
рассказать о настроении и состоянии человека в данный момент.
Предлагаю вам сейчас выбрать пёрышко, которое наиболее точно
отражает ваше настроение в конце урока и украсить хвост нашего
павлина. В итоге мы увидим, какое впечатление у вас осталось после
урока. (Интеграция – психология).
VI. Итог урока
Домашнее задание 1. Прочитать § 22 - 23 учебника В. И. Уколовой
2. Годер Г. И. Рабочая тетрадь по истории Древнего мира. Выпуск 1. Задание № 83,84
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Орешина Елена Николаевна
Дошкольные группы МБОУ СШ №56 г.Ульяновск
Формирование основ здорового образа жизни
через музыкально - художественную деятельность
Дошкольный возраст является важнейшим периодом психомоторного и психического развития детей. Количество дошкольников
с хроническими заболеваниями увеличивается с каждым годом. Поэтому педагоги дошкольных учреждений, в том числе и музыкальные руководители, комплексно решают задачи развития ребенка,
подготовки его к школе, активно внедряя в этот процесс наиболее
эффективные технологии здоровье сбережения.
Всем известно, что пение развивает голосовой аппарат, речь,
укрепляет голосовые связки, регулирует дыхание; ритмика улучшает осанку ребенка, координацию, уверенность движений; слушание - развивает эмоциональную отзывчивости и музыкальный слух.
Все эти виды деятельности помогают активизировать умственную
деятельность, таким образом, музыка является одним из средств физического развития детей.
Дыхательная гимнастика. Упражнения на развитие дыхания
играют важную роль в системе оздоровления дошкольников. Особое
внимание в процессе работы было обращено на часто болеющих,
имеющих различные речевые нарушения детей. Ведь ослабленное
дыхание не дает ребенку полностью проговаривать фразы, правильно строить предложения, даже петь песни – приходится вдыхать
воздух чаще. Особенностью работы над дыханием на музыкальных
занятиях то, что они выполняются под музыку, в игровой форме. В
основу легли несложные упражнения по методике А. Стрельниковой: короткий и резкий вдох носом и абсолютно свободный выдох.
Пение с предшествующей ему дыхательной гимнастикой оказало на
детей психотерапевтическое, оздоравливающее и даже лечебное
воздействие.
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Артикуляционная гимнастика. При разучивании песен часто
приходиться наблюдать, что некоторые дети неправильно произносят отдельные звуки, что говорит о неполном развитии мышц речевого аппарата. Поэтому необходимо проводить игровую гимнастику, которая помогла сформировать правильное произношение
звуков, слогов, целых слов. Провожу упражнения эмоционально, в
игровой форме, под музыку, с хлопками, а также в сочетании с дыхательно-голосовыми упражнениями. В результате у детей лучше
проявились музыкальная память, певческие способности, развилось
чувство ритма, внимание.
Оздоровительные вокальные упражнения. Петь любят все
дети. Но часто они стараются петь громко, нагружая тем самым свои
хрупкие голосовые связки. Моя задача – грамотно регулировать процесс пения, заботясь о здоровье своих воспитанников, используя для
укрепления голосового аппарата такие здоровьесберегающие технологии, как игровые фонопедические и оздоровительные упражнения
для горла.
Речевые игры – одна из форм творческой работы с детьми не
только в развитии речи, но и в музыкальном воспитании. Доказано,
что музыкальный слух развивается совместно с речевым. Использование речевых игр на музыкальных занятиях позволяет детям с самого раннего возраста овладевать всем комплексом выразительных
средств музыки.
Тексты, подбираемые для речевых игр, подбираются простые,
соответствующие возрасту дошкольников. Чаще всего это образцы
устного народного творчества – песенки, прибаутки, потешки, колыбельные. Особое внимание уделяется обыгрыванию различных
слогов, звукоподражаний, словам, понятным только детям, из так
называемого «тарабарского» языка.
Музыкотерапия. Лечебные свойства музыки замечены давно.
Музыкотерапия способствует коррекции психофизического здоровья детей в процессе их жизнедеятельности. Слушание музыки способствует повышению иммунитета детей, снимает напряжение и
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раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает
спокойное дыхание.
Работа с родителями. Успех в формировании музыкально-эстетического сознания ребенка зависит не только от плодотворной
работы педагогического коллектива, но и от отношения к музыке в
семье. Использование здоровьесберегающих технологий не только
на занятиях в ДОУ, но и в семейном воспитании помогает более эффективно развивать музыкальные способности дошкольников, сохранять и укреплять их здоровье. В этом также помогают дидактические материалы, консультации, папки-передвижки с материалами
по оздоровлению детей.
Использование приемов оздоровления и музыкально-художественного воспитания на каждом музыкальном занятии позволяет в
непроизвольной форме, на высоком эмоциональном подъеме формировать у детей мотивацию здорового образа жизни.

Осадчая Татьяна Николаевна
МКОУ Гуевская средняя общеобразовательная школа"
Курской области Суджанского района
Ансамбль «Тимоня»
села Плехово Суджанского района Курской области:
прошлое и современность
Русская народная (традиционная) культура, перешагнув
порог третьего тысячелетия, уходит корнями в глубину веков.
Ее хранители – зачастую пожилые люди, сберегшие знания о
различных составляющих традиционной культуры, будь то
строительство жилища, хореография, игры, песенный и словесный фольклор, инструментальная музыка, вышивка, ткачество, росписи на прялках. До сих пор живущая в русской деревне, эта великая культура пережила революции и войны,
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политические и природные бедствия. Все это лишь доказывает
важность хранимой народной культурой знаний о мире.
Русская народная музыкальная культура являет собой красочную и разнообразную картину, воплощением которой стали локальные фольклорные традиции.
Своеобразный певческий стиль, типичный для многих селений
курско-белгородской зоны на юге России, раскрыт в песнях села
Плехово Суджанского района Курской области. Народное творчество села Плехово – это и редкостная культура инструментальной
ансамблевой музыки с разнообразными духовыми и струнными инструментами, связанная с ней народная хореография.
Характерной особенностью музыкального фольклора села Плехово являются «алилешные» песни с припляской и припевными словами «лёли, лёли» в разных словосочетаниях, которые звучат в хороводах и на свадьбах.
Визитной карточкой Плехово принято считать русские пляски
«Тимоня», «Чибатуха», «Журавель» и другие – гордость не только
Плехово, но и всего Курского края.
В селе Плехово в распространении был как повседневный, так
и праздничный наряд. В гардеробе женщины были повертух (платок
на голову), праздничный головной убор замужней женщины кичка.
Праздничный наряд состоял из абликата или шубки, задника или вышитого сарафана, рубахи с тканками на рукавах, шелковыми двумя
поясами и одного пояса уздечкой. Спереди надевалась завеска из
шелкового или другого материала, украшенная ленточками и бахромой. Головы укрывали шапочками с бахромой или покрывками –
шелковыми платками. Зимой женщины покрывались большим платком, носили клетчатую шапку с шелковым платком.
Побывав в Плехово, фотохудожник Алла Соловская с восторгом рассказывала и о праздничных костюмах и карагодах, которые
водили плеховцы: «Карагод – это когда мужчины и женщины
встают в круг, поднимают руки к небу, притоптывают, прихлопывают и поют песни. Женщины идут павами, мужчины кружатся
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вокруг, приседая петушками. Наконец-то мне стал понятен этот красочный курский костюм! Банты, пояса, завески задвигались, зашевелись, полуоткрывая красоту сарафанов. Мужские красные и зеленые клетчатые домотканые рубахи выглядели вкраплениями в это
цветастое море одежды, платков, разрумянившихся лиц. Танец со
стороны казался несложным, но повторить его не так просто, если
не вырос в этих местах и не впитал в себя красоту южнорусской
земли… Душа пела!» 1
В наши дни хранителями старинных праздничных костюмов и
древнего музыкального фольклора являются участники уникального
ансамбля «Тимоня» села Плехово Суджанского района Курской области.
2016 год для ансамбля «Тимоня» юбилейный – исполняется восемьдесят лет творческой деятельности коллектива (образован в
1936 году). Жители простого села Плехово, каких много в России,
стали живой энциклопедией, песенной историей. «Академики русской песни, носители высокого искусства, живая легенда Суджанского края», – так с любовью называют участников «Тимони». Каждый из них – музыкально одаренный плеховец, влюбленный в песенное творчество предков. Поют они песни своего села, играют на
незатейливых народных инструментах, которые делают сами, наряжаются в костюмы своих прабабушек.
Свое название ансамбль получил от известного танца «Тимоня». По легенде в давние времена в курских местах жил пастух
Тимоня. Умел он хорошо играть в рожок и отменно танцевать. Придумал и показал односельчанам новый танец, который всем понравился. За танцем закрепилось название по имени создателя.
Сегодня в состав ансамбля входит двадцать четыре участника.
Художественный руководитель ансамбля – Нина Кузьминична
Прудникова. За вклад в развитие народного творчества в 2007 году
она награждена премией Правительства Российской Федерации

1

Соловская А. Зеленые святки // Славянка. – 2009. – Июнь–Июль. – С. 94.
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«Душа России».
Самым старейшим участникам ансамбля «Тимоня» около восьмидесяти лет: Николай Лукич Басов, Екатерина Максимовна Ходосова, Екатерина Семёновна Пронякина, Евдокия Ефимовна Королева, Иван Стефанович Маклаков, Мария Стефановна Яковлева, Татьяна Матвеевна Басова, Петр Иосифович Гламаздин, Мария Ермолаевна Кириченко. Как утверждает художественный руководитель
ансамбля Н.К. Прудникова, все «они продолжают выступать, а
также передают ученикам секреты песенного искусства […] годы
уже унесли от нас многих ярких исполнителей, принесших славу
коллективу»2.
В репертуаре ансамбля более трехсот песен Плехово и других
сел. Коллектив поддерживает прекрасную сценическую форму постоянными репетициями, выступая на концертах и участвуя в конкурсах на различных концертных площадках: от зала имени П.И.
Чайковского в Москве до сцены в Нью-Йорке.
Оригинальная манера исполнения, песенный репертуар, народные праздничные костюмы участников ансамбля «Тимоня» вот уже
на протяжении восьмидесяти лет привлекают внимание и крупнейших, и начинающих фольклористов со всей России. Каждое новое
поколение собирателей русских народных обычаев, знакомое с плеховскими мастерами по книгам, старым грампластинкам и современным дискам, находят в Плехове нечто особенное. Важно, чтобы
история деятельности ансамбля «Тимоня» села Плехово Курской области, судьбы его участников, являющиеся хранителями древнего
музыкального фольклора, стали объектом пристального внимания
не только исследователей-фольклористов, но и краеведов, историков, музыковедов. Именно тогда будет написана летопись музыкального села Плехово.

Демьяненко И. Живая легенда в кругу друзей. «Тимоне» – 75 лет //
Суджанские вести. – 2011. – 28 декабря. – № 104. – С. 2.
2
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Павлова Вера Александровна,
Орлова Лариса Анатольевна,
Александрова Людмила Александровна
МОУ СОШ №3 г.Петровск Сратовской области
Прощай, 4 класс!
Выпускной в начальной школе
Зал нарядно украшен. Под музыку дети – ведущие поднимаются на сцену.
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья,
Гости, родители, учителя!
Мы очень рады видеть вас
В этот день и в этот час.
Ведущая: И вот настал заветный день,
Все чуточку грустны,
И словно где – то бродит тень.
И всем не до весны.
Ведущий: Нам не верится, что уже пролетело 4 года. И вот мы
– выпускники.
Ведущий: Сегодня прекрасный час
Для учителя, для нас
Одолели свой последний
Свой четвёртый младший класс!
Вместе: Поприветствуйте вы нас –
Кандидатов в 5 класс!
Ведущий: Давайте же вместе вспомним, какими мы были.
1. Давайте вспомним, как когда-то, в сентябре,
Собрались мы в школьном дворе.
С цветами, с портфелями. Потом Вошли в чудесный этот дом!
2.Вы помните? Вы все, конечно, помните,
Как мамы за руку нас в школу привели,
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Взволнованно назвали новым словом – школьники!
И мы навстречу знаниям пошли.
3. За мамину руку надёжно держась,
Тогда мы впервые отправились в класс
На самый свой первый в жизни урок.
Кто первым нас встретил? (Звенит школьный звонок.)
4. Школьный звонок! (Все)
Мы помним тот звонок весёлый.
Что прозвенел нам в первый раз,
Когда вошли с цветами в школу,
В свой первый, самый лучший, класс.
5.Как встретил у дверей учитель,
Наш верный друг на много дней,
И шумная семья большая
Подружек новых и друзей.
6.Четыре года пролетело,
И не верится сейчас,
Что когда-то дружной стайкой
Мы пришли в наш шумный класс.
7.Незаметно время длилось,
Год как день, а день как час.
Вместе мы переходили
Каждый год из класса в класс.
Песня «Наша школьная страна»
Ведущий: - Эту особую страну называют – ШКОЛА. А какая
школа без директора? (администрации?)
1.Все директора боятся
Хоть не страшен с виду он
Но с ним лучше не встречаться
Когда стоит у входа он
2.У него свои заботы,
Он все время при делах,
Так, что дети-хулиганы,
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Поспокойней на местах.
3.Директору наш завуч помогает.
Она про каждого из нас всё знает.
Она даёт нам добрые советы.
Мы очень благодарны ей за это.
-Слово предоставляется директору школы
Учитель:
Дорогие дети, уважаемые родители!
И как результат наших трудов мы хотим сообщить, что все дети
успешно переведены в 5 класс. По старой традиции разрешите вручить почетные грамоты, дипломы об окончании начальной школы
ученикам 4 В класса… (Вручение грамот. )
Ведущий: Позади 4долгих учебных года, позади неудачи и
трудности. Какими робкими и несмелыми были, когда пришли
в школу? Помните, как учились садиться за парту и красиво
вставать?
1.Помню, как родителям всё я рассказала:
Как мы шли под музыку из большого зала,
Как потом мы в классе вместе все сидели,
И как на учительницу первую глядели,
И как мы учительнице хором отвечали,
Как мы наши парты путали вначале,
Как писали палочки, рисовали вазу,
И стихи про школу выучили сразу.
2. Мы теперь ученики! Нам не до гулянья.
На дом задали крючки – первое заданье.
Вот мы с мамой за столом дружно распеваем:
Вниз ведём, ведём, ведём; пла-а-авно закругляем.
Но противные крючки с острыми носами
У меня из-под руки выползают сами.
3.Телевизор не глядим, сказки не читаем.
Три часа сидим, сидим – пла-а-авно закругляем…
Вечер. Поздно. Спать идём. Сразу засыпаем.
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И во сне ведём, ведём, пла-а-авно закругляем.
Песня: «Чему учат в школе»
-Сегодня мы вспомним самые интересные моменты, проведём последние мини- уроки.
У: Юра, твоё сочинение о собаке слово в слово похоже на сочинение твоей сестры
У: Так ведь у нас одна собака на двоих.
Учитель: - Начнём с устного счёта. Даниил, если у тебя есть
100 рублей, и ты попросишь у своего брата ещё 100, сколько денег у
тебя будет?
Ученик: - Как и прежде – 100.
Учитель: - Да ты просто не знаешь математики.
Ученик: - Нет, это вы не знаете моего брата.
Учитель: -Алёна, ты мешаешь всем остальным, читай про себя.
Ученик: - Но тут про меня ничего не написано.
Учитель-Миша, если ты нашёл в одном кармане 5 рублей, а в
другом 10 рублей…
Ученик: - Значит, я нашёл чужие штаны.
Учитель: - Саша, признайся честно, кто тебе писал домашнее
задание?
Ученик: - Честное слово не знаю, я рано лёг спать.
Ведущий: Но школа — это не только уроки, но и всеми любимые
Все: Перемены
1.В нашей школе перемена Это целая проблема.
Чтоб пройти из класса в класс,
Нужен высший пилотаж!
2.Просто так здесь не пройдете,
Коль понадобится вдруг.
Вот исчез в водовороте
Вместе со свистком физрук.
3.А за ним и «немка» тоже,
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Лишь успела прошептать:
«О, майн гот!», что значит: «Боже!»
Больше «немки» не видать.
4.Перебежки совершает
Завуч, словно каскадер,
Пересечь скорей пытаясь
Злополучный коридор.
5.Просвистел над ухом ранец Он теперь футбольный мяч.
Исполняет кто-то танец,
Кто-то припустился вскачь.
6.И поверить невозможно,
Что такое в школе можно
Крики, топот и возня,
Удержать ничем нельзя!
7.Разве здесь сейчас детишки
И девчонки, и мальчишки?
Сорок пять минут сидят в тиши.
В коридоре - ни души!
ПЕСНЯ: «Из чего же сделаны наши мальчишки»
Вот такие мы разные
Весёлые и задорные.
Послушные и не очень,
Но всем нам интересно.
И все трудности мы встречаем с улыбкой
Учитель:
Как быстро время пролетело,
А кажется еще вчера,
Случилась наша с вами встреча,
Вас после сада, школа приняла.
У: Дорогие ребята, четыре года учителя в вас вкладывали знания. Учили вас добру и справедливости, быть любознательными и
трудолюбивыми.
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1.Учителям от нас поклон,
Главней всего у вас работа
А всё другое на потом,
Лишь об одном у вас заботаУчить детей примером и добром
2.Спасибо всем, кто нас учил
Кто просто в класс к нам заходил
Чтоб похвалить, иль пожурит,
Иль на концерт нас пригласить.
3.Учительница первая, как первая весна,
Поверьте, на всю жизнь запомнится она.
И трудные задачи, и радость светлых дней,
Удачи, неудачи делили вместе с ней.
4.Мы с ней встречались поутру,
Спешившей на работу.
Она учила нас добру,
И грамоте, и счёту.
5.Она могла понять без слов
И нас умела слушать,
Вселяя веру и любовь
В распахнутую душу.
6Как к солнцу тянется листва,
Тянулись к ней всегда мы,
И стали главными слова:
Учитель, Друг и Мама!
Ведущий: Самое время поговорить о наших родителях. Ведь
все эти годы, каждый день, из урока в урок, из четверти в четверть
вместе с вами заново учились ваши мамы и папы. И сколько интересного бывает у нас , хоть сейчас снимай тележурнал «Ералаш».
«Классные сценки».
Папа: Ну как, сынок, чем же вы сегодня занимались в школе?
Сын: Мы искали орфограммы в словах.
Папа: Орфограммы в словах?! Постой, дай – кА вспомнить!
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Так мы их тоже искали, когда я учился в школе… Это же надо,
тридцать лет прошло! Неужели до сих пор не нашли!
Мать: -Ну, давай, сынок, дневник. Посмотрим, что у тебя там.
Сын: Я не могу сегодня его дать.
Мать: Почему?
Сын: Аптека была закрыта.
Мать: А при чём тут аптека?
Сын: Учительница сказала, что мой дневник можно показывать
родителям вместе с валерьянкой.
Отец: Ты хоть перейдёшь в 5 класс? Если перейдёшь, то я
куплю тебе велосипед. Прошло время
Отец: Ну что, перешёл в пятый класс?
Сын: -Перешёл. А ты купил велосипед?
Отец: Извини, сын, я пошутил.
Сын. И я пошутил, я не перешёл в пятый класс.
Сегодня мы спасибо говорим,
Конечно, и родителям своим.
1.Вместе с нами в 5 класс
Наши мамы переходят.
Всё, чему учили нас
Мамы лучше всех проходят.
2.Вы много с нами настрадались.
Учили с нами все стихи.
Задачи с нами все решали.
За это благодарны мы!
3.А вот и папам скажем слово
Быть может вам оно не ново:
В дневник заглядывайте чаще
И в школу приходите к нам.
4. Наши родители – славный народ – правда.
Если, когда ругают порой – надо.
Низкий поклон вам любимые мамы.
Мы перед вами навечно в долгу – папы.
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5.Родителей мы всех благодарим
За их заботы и тревоги.
В душе мы Вас боготворим
И Вам спасибо говорим.
У.Четыре года мы в пути.
Куда же дальше нам идти?
Всем вместе дружно в самый раз
Пора идти нам в пятый класс!
1.Мы со школой начальной прощаемся,
Расстаемся, увы, навсегда.
В сентябре мы снова встречаемся,
Будет средняя школа тогда.
2.Пролетят быстро школьные годы,
В один миг пронесутся года.
Но школу начальную мы не забудем,
Будем помнить о ней мы всегда.
3.Придёт осенняя пора,
И дней пройдёт немного,
Вновь соберётся детвора
У школьного порога.
4.Придёт осенняя пора,
Нам скажут: "Заходите,
Ведь вы, ребята, - пятый класс,
Что же вы стоите?"
Учитель: Хочу пожелать перед дальней дорогой
Не так уже мало, не так уже много;
Чтоб солнце светило, чтоб радостно было
По лесенке знаний с друзьями шагать.
Чтоб горе – несчастье вас всех обходило,
Чтоб весело было расти и мечтать!
Песня «Над нами солнце светит»
ФЛЕШМОБ «На огромном небе звезд невидимо
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Петросян Ирина Валериевна
МБДОУ д/с №101, г. Таганрог
Познание мира через эксперимент
Для развития личности дошкольника особое значение имеет
усвоение им представлений о взаимосвязи природы и человека.
Овладение способами практического взаимодействия с окружающей средой обеспечивает становление мировидения ребенка, его
личностный рост.
Существенную роль в этом направлении играет поисково-познавательная деятельность дошкольников, протекающая в форме
экспериментальных действий. В их процессе дети преобразуют
объекты с целью выявить их скрытые существенные связи с явлениями природы. В дошкольном возрасте такие пробующие действия
существенно изменяются и превращаются в сложные формы поисковой деятельности.
Занимательные опыты, эксперименты побуждают детей к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению
творчества, так как опыты представлены с учетом актуального развития дошкольников.
Люди, научившиеся наблюдениям и опытам, приобретают способность сами ставить вопросы и получать на них фактические ответы, оказываясь на более высоком умственном и нравственном
уровне в сравнении с теми, кто такой школы не прошёл. К. Е. Тимирязев
Мир, в котором мы живем, сложен, многогранен и изменчив.
Люди - часть этого мира открывают все новые и новые объекты, явления и закономерности окружающей действительности. При этом
каждый человек вращается в рамках сформировавшегося у него образа мира.
Образ мира - это сложная целостная система знаний о человеке,
о мире вообще, о других людях, о себе, о своей деятельности.
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В период дошкольного детства происходит зарождение первичного образа мира благодаря познавательной активности ребенка, имеющей свою специфику на каждом возрастном этапе. Развитие познавательного интереса к различным областям знаний и
видам деятельности является одной из составляющих, как общего
развития дошкольника, так и дальнейшем успешности его обучения
в школе. Интерес дошкольника к окружающему миру, желание
освоить все новое - основа формирования этого качества. На протяжении всего дошкольного детства наряду с игровой деятельностью
огромное значение в развитии личности ребенка имеет познавательная деятельность, как процесс усвоения знаний, умений, навыков.
Главное достоинство метода экспериментирования заключается в том, что он дает детям реальные представления о различных
сторонах изучаемого объекта, о его взаимоотношениях с другими
объектами и со средой обитания. В процессе эксперимента идет
обогащение памяти ребенка, активизируются его мыслительные
процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать
операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения и экстраполяции. Необходимость давать отчет об увиденном,
формулировать обнаруженные закономерности и выводы стимулирует развитие речи.
Следствием является не только ознакомление ребенка с новыми
фактами, но и накопление фонда умственных приемов и операций,
которые рассматриваются как умственные умения.
Дошкольникам присуще наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, поэтому экспериментирование, как ни какой
другой метод, соответствует этим возрастным особенностям. В дошкольном возрасте он является ведущим, а первые три года - практически единственным способом познания мира.
Детское экспериментирование как специально организованная деятельность способствует становлению целостной картины
мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного познания
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им окружающего мира.
Ознакомление дошкольников с явлениями природы занимает
особое место в системе разнообразных знаний об окружающем, поскольку предмет ознакомления присутствует, регламентирует, оказывает свое влияние и непрерывно воздействует на развитие ребенка. Результатом реализации проекта является приобретенный
опыт видения предметов и явлений, всматривания в них, развитие
внимание, зрительной, слуховой чувствительности, расширение
словарного запаса и обогащение речевого общения на основе культурных норм.

Ратунова Татьяна Михайловна
МОУ-Лицей №2, г. Саратов
Методы и приёмы работы
со слабоуспевающими учащимися
на уроках биологии
Проблема неуспеваемости беспокоит всех - и учителей и учеников, и их родителей. Хотелось бы остановиться на том, как конкретно решать задачу преодоления неуспеваемости. За длительное
время работы в школе мною накоплен определённый опыт по решению этой проблемы, которым я хочу поделиться.
Важно как можно раньше уловить момент, когда ученик начинает отставать в обучении, попытаться выявить причины этого, и
предпринять соответствующие меры. Подключить к этому родителей, классного руководителя. Родителям, если это возможно, дать
соответствующие методические рекомендации.
Методология решения этого вопроса непосредственно в процессе урока основывается на создании благоприятной атмосферы на
уроке, создании ситуации свободного выбора и успеха, смене видов
деятельности, а также соблюдение принципа посильности и
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доступности в обучении. Что конкретно можно сделать на уроке
биологии?
1. Работа с учебником. Опыт показывает, что даже в старших
классах ученики невнимательны к тексту, где знаки препинания могут полностью изменить смысл, не рассматривают и не анализируют
рисунки. Поэтому прошу учащихся дать ответы на вопросы по тексту, по рисунку, сделать зарисовку рисунка и т.д. Слабоуспевающему ученику работа с учебником придаёт большую уверенность в
себе.
2. Слабоуспевающим ученикам даю возможность при ответе
использовать подсказки-опоры. На доске или на карточке даётся
план ответа. Например, рассказать о семействе растений по плану:
1. Особенности класса (Однодольные или Двудольные).
2. Особенности семейства (цветок, соцветие, плод).
3. Жизненная форма.
4. Характерные особенности (ядовитые, лекарственные, пищевые и т.д.)
5. Представители.
3. Использование игр, викторин, конкурсов. Этот приём вызывает у учащихся интерес и включает их в работу. Хотя, я полностью согласна с высказыванием К.Д. Ушинского: "Учение, основанное только на интересе, не дает возможности окрепнуть воле ученика, т. к. не все в учении интересно, и придется многое взять силой
воли". Поэтому этот приём необходимо использовать дозированно.
4. Развивать творчество и деятельностную составляющую в
обучении.
Предложить учащимся самим составить задание по типу:
«найди лишнее», «найди соответствие» непосредственно на уроке.
На дом можно дать задание составить кроссворд, сделать короткую
презентацию по определённому плану.
Интересный приём, который можно использовать на этапе рефлексии – синквейн. Эту пятистрочную стихотворную форму разработала американская поэтесса А. Крипси на основе японских
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миниатюр хайку и танка.
Правила написания синквейна таковы:
На первой строчке записывается одно слово – существительное.
Это и есть тема синквейна. На второй строчке пишутся два прилагательных, раскрывающих тему синквейна. На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к теме
синквейна. На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких слов, передающее отношение к
теме. Таким предложением может быть крылатое выражение, цитата, пословица или составленная самим учащимся фраза в контексте с темой. Пятая строчка – это слово-резюме, которое выражает
личное отношение учащегося к теме.
Пример синквейна:
Лягушка.
Земноводная, хордовая.
Прыгает. Мечет икру, ловит мух.
Видит только то, что движется.
Скользкая.
Синквейн на уроках позволяет не только развить творческие
способности учащихся, но и помогает кратко обобщить изученное
понятие или тему, выразить личное отношение к ней.
5. Различные формы групповой работы. Применяю работу в
парах, группах, например – взаимоконтроль, когда учащиеся проверяют работу друг у друга и ставят оценку. Здесь есть возможность
более сильному ученику помочь более слабому.
Ученику, который не подготовился к уроку и получил неудовлетворительную оценку, всегда даю возможность её исправить.
Учебники, созданные по нормативам ФГОС последнего поколения
предлагают ученику самые разнообразные задания. Чаще всего для
исправления оценки задаю ответить в тетради письменно на вопросы параграфа, за который ученик получил неудовлетворительную оценку. Эти вопросы хороши тем, что для ответа нужно не процитировать параграф, а осмыслить его материал, а также
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сопоставить новый материал с изученным ранее.
Литературные источники:
Правила
написания
синквейна
https://урок.рф/library/pravila_napisaniya_sinkvejna_192724.html

-

Рыжова Надежда Ивановна
МБОУ СОШ № 11 им. А.С. Пушкина г. Воронеж
Особенные дети в школе
Каждый ребенок имеет право на образование, в том числе и
дети с ограниченными возможностями. Инклюзивное образование
дает возможность всем детям в полном объеме участвовать в жизни
коллектива школы, оно направлено на развитие у всех детей способностей учитывая их возможности. Система инклюзивного образования охватывает всех учащихся, независимо от их способностей и
требований, и на всех уровнях - дошкольном, начальном, среднем и
высшем. Инклюзивное образование – это развитие системы общего
образования, доступности всех детей к образованию и приспособлению к особым нуждам школьников с «ограниченными возможностями» и «особенными потребностями». Такая система развивает
методик, рассматривающую каждого ребенка в качестве индивидуума с особенными потребностям в процессе образования. Инклюзивное образование учитывает как потребности, так и специальные
условия и поддержку ученика. Следует понимать, что проблема инклюзии концентрируется не на специальном образовании, а на эффективности обучения. Для того, чтобы процесс обучения давал положительные результаты, желательно, что бы «особенные» дети
начинали свою адаптацию в обществе с детского сада. Но далеко не
всё зависит от детей и воспитателей, важную роль в жизни малышей
играют их родители. Необходимо подготовить родителей, рассказать им об эффективных способах общения с детьми, дать знания из
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области педагогики и психологии, что бы дети смогли интегрироваться в общество. Следующей ступенью обучения является школа,
где дети продолжают своё обучение, а также учатся дальше общаться с окружающим миром. Для того, чтобы любой ребенок с
«особенностями» мог обучаться в школе, которая находится рядом
с домом или удобна для ее посещения ребенком, необходимо создать специальные условия, т.е. условия порой нетипичные и нестандартные для обычной школы. Для более эффективной работы
нужно разработать адаптационную программу для каждого ребенка.
План должен быть индивидуальным и обеспечивать освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания, при разработке программы необходимо учитывать особенности
ребенка и его образовательных потребностей. С детьми, имеющими
ограничения здоровья, должны работать не просто ряд специалистов
по инклюзивному образованию, а люди, которые готовы и хотят развиваться и изменяться вместе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо работать не только с детьми с ОВЗ,
учителями и родителями, но и одноклассниками особенных детей и
часто с их родителями для налаживания взаимоотношений и воспитания толерантности. К сожалению, в нашей стране существуют стереотипы по поводу детей с ОВЗ, некоторые ученики и их родители
против обучения в классе детей с ограниченными возможностями.
Но по наблюдениям специалистов, работающих в школах, где
учатся дети с ОВЗ, многие «обычные» дети становятся добрее, начинают понимать, что в мире есть люди, которые отличаются от большинства людей, поэтому дети привыкают относится ко всем людям
одинаково, толерантно.
Инклюзивное образование – это перспективный способ обучения, который нужно постоянно развивать. Дети с ОВЗ такие же
обычные дети, только требуют большего внимания и особенного
подхода, им необходима наша поддержка, что бы они смогли уверенно чувствовать себя в социуме и общаться со своими сверстниками .Инклюзивное образование дает детям с особенностями
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развития полноценную жизнь в обществе и возможность реализовать себя как личность.

Соловьева Елена Николаевна,
Флорова Марина Евгеньевна
ГБДОУ детский сад №32 п. Металлострой,
г. Санкт-Петербург
Партнерские взаимоотношения воспитателей ДОУ
и родителей в проектной деятельности
В связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие нового
«Закона об образовании в Российской Федерации» и серьёзными изменениями в системе дошкольного образования, возросли требования к детям, поступающим в первый класс, следовательно, новая модель выпускника детского сада предполагает изменение характера и
содержания педагогического взаимодействия с ребёнком. На данном этапе стоит необходимость формирования компетентной, социально-адаптированной личности, способной ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать свою точку зрения, продуктивно и конструктивно взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми. То есть акцент идет на развитие качеств и социальную
адаптацию.
В соответствии с новыми требованиями ФГОС ДО роль родителей возрастает. Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повышают ответственность родителей за результативность
учебно-воспитательного процесса в каждом ДОУ. Необходимо взаимодействие с родителями по вопросам образования ребёнка, их
непосредственное вовлечение в образовательную деятельность. Вовлечение родителей в педагогический процесс учреждения называется «открытость детского сада внутрь».
Семья – уникальный первичный социум, дающий ребёнку
103

ощущение психологической защищённости, «эмоционального
тыла», поддержку, безусловного безоценочного принятия.
Семья для ребёнка - это ещё и источник общественного опыта.
Здесь он находит примеры для подражания, здесь происходит его
социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему совместно: детский сад, семья, общественность.
Установление доверительных отношений с родителями плавно
ведёт к совместному исследованию и формированию гармонически
развитой личности ребёнка, повышению правовой и психолого-педагогической культуры родителей, созданию единого образовательного пространства для дошкольника в семье и детском саду, выработке согласованных педагогически целесообразных требований к
ребёнку с учетом его самобытности, дарования, индивидуального
темпа продвижения, возрастных особенностей. Родителям же это
необходимо для того, чтобы научиться понимать ребёнка.
Одной из результативных форм совместной деятельности ДОУ
и семьи является проектная деятельность. Именно проектная деятельность позволяет вовлечь родителей в единое образовательное
пространство «Детский сад – семья», в образовательный процесс,
осуществляемый в ДОУ.
Проект – это одноразовая, не повторяющаяся деятельность или
совокупность действий, в результате которых за определённое
время достигаются четко поставленные цели. Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных ограничений.
Самое сложное в проектной деятельности для воспитателя —
это обозначить и сформулировать проблему для детей таким образом, чтобы они захотели её решить, чтобы у них возник интерес к
исследовательскому и творческому поиску.
Суть проектной деятельности — активизировать и поддерживать интерес детей к обозначенным в данной деятельности проблемам. В основе проектной деятельности лежит развитие
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познавательных интересов детей, умение самостоятельно применять
полученные представления в типичных ситуациях, ориентироваться
в информационном пространстве, восполнять недостающие знания
и обретать умения.
Подключение родителей к проектной деятельности обусловлено несколькими причинами:
1.В силу своих возрастных особенностей воспитанники далеко
не сразу обнаруживают способность быть абсолютно самостоятельными на всех этапах выполнения проектов, многие испытывают
трудности в организационных, оформительских и технических вопросах;
2.Существует разновидность семейных проектов, обладающих
огромным развивающим потенциалом, и для их осуществления участие родителей просто необходимо.
3. Наряду с привычными формами работы с родителями (родительские собрания, индивидуальные и групповые беседы, консультации со специалистами и т.п.) ведётся постоянный поиск новых видов совместной работы, стимулирующих участие родителей в жизни
дошкольников.
Поэтому объединение в совместном творческом процессе не
только детей и педагога, но также и родителей является одной из
новых форм организации работы с родителями, что особенно важно
в ситуации широко распространённого сейчас дефицита внутрисемейного общения.
В дальнейшем, в процессе индивидуальных бесед, воспитатель
выясняет у родителей более конкретно, кто какую помощь из предложенного списка сможет оказать. При этом необходимо поощрять
проявление родителями инициативы и с радостью принимать от них
любую помощь. Родителям можно предоставлять различную степень участия в проекте: руководитель, участие на всех или отдельных этапах; консультант, материально-техническая поддержка и др.
Главное в этом направлении соблюдать ряд условий:
– информированность родителей, они должны знать об
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особенностях и содержании тематического проекта;
– добровольность участия и возможность выбора;
– родители, как и дети, должны испытывать чувство успешности от участия в общей деятельности.
Хочется подчеркнуть, что детские проекты — это деятельность,
в которой много детей, а не взрослых, и у которой есть конкретный
продукт, позволяющий дошкольникам увидеть и ощутить ценность
собственных усилий и действий, знаний и творчества.
Помогая ребенку, родитель должен помнить: главное действующее лицо осуществляемой работы по проекту — ребёнок! Очень
важно, чтобы взрослые не мешали ребёнку проявлять максимум способностей, самостоятельности, инициативы и творчества. Как правило, темой проектов становится определенный раздел образовательной программы.
Задачи обучения проектной деятельности для каждого возраста дошкольников различны.
В младшем дошкольном возрасте определяют их как:
- вхождение детей в проблемную и игровую ситуацию (ведущая
роль взрослого);
- разрешение проблемной ситуации (вместе со взрослым);
- формирование начальных предпосылок исследовательской деятельности (практический опыт).
В младших группах выбор проекта осуществляет воспитатель,
основываясь на интересах детей или данных диагностики.
В старшем дошкольном возрасте это:
- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;
- развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно;
- формирование умения использовать данные методы, способствующие решению поставленных задач;
- развитие желания пользоваться специальной терминологией,
ведение конструктивной беседы в процессе совместной
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исследовательской деятельности.
В группах старшего дошкольного возраста – выбор темы проекта может осуществлять как педагог, так и дети в, соответствии со
своими желаниями и уровнем развития. Дети – это участники планирования, их вопросы, идеи, предложения и жизненный опыт являются важными критериями отбора содержания проекта.
Проектная деятельность дошкольника развивается поэтапно.
До 5 лет ребёнок развивается на подражательно-исполнительском уровне. Отсутствие необходимого жизненного опыта не позволяет ему в полной мере проявлять самостоятельность в выборе проблемы и способов её решения. Поэтому активная роль принадлежит
взрослому. Внимательное отношение к потребностям детей, изучение их интересов позволяют без труда определить проблему, «заказываемую» детьми. Как показывает практика, дети с удовольствием
выполняют задания, предлагаемые воспитателем. Интерес к содержанию проекта зависит от удовлетворения разнообразных интересов ребёнка; реализации его потребностей в активной деятельности,
самовыражении; увлечённости совместной деятельностью со взрослым.
Алгоритм действий в проектной деятельности на данном возрасте:
1-й шаг — интригующее начало, отвечающее потребностям детей, обозначение проблемы педагогом.
2-й шаг — определение взрослым цели проекта, его мотивация.
З-й шаг — привлечение детей к участию в планировании деятельности и реализации намеченного плана.
4-й шаг — совместное движение взрослых и детей к результату.
5-й шаг — совместный анализ выполнения проекта, переживание результата.
Первые попытки детей самостоятельно решить проблему необходимо замечать и поощрять, сообщая ребенку о его успехах. Это
помогает ребёнку осознать свое поведение, понять, что он делает
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правильно, где допускает ошибки.
К концу пятого года жизни дети накапливают определённый социальный опыт, позволяющий им перейти на новый, развивающий
уровень проектирования. В этом возрасте продолжает развиваться
самостоятельность, ребенок способен терпеливо выслушивать педагога и сверстников. Перестраиваются отношения со взрослыми: дошкольники реже обращаются к ним с просьбами, активнее организуют совместную деятельность со сверстниками, у них развивается
самоконтроль; они способны достаточно адекватно оценить поступки, как собственные, так и сверстников. Принимают проблему,
уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения, намеченного результата.
Алгоритм действий в проектной деятельности в старшем дошкольном возрасте:
1-й шаг — выделение (взрослыми или детьми) проблемы, отвечающей потребностям детей или обеих сторон.
2-й шаг — совместное определение цели проекта, предстоящей
деятельности, прогнозирование результата.
З-й шаг — планирование деятельности детьми при незначительной помощи взрослых, определение средств и способов реализации
проекта.
4-й шаг — выполнение детьми проекта, дифференцированная
помощь взрослых.
5-й шаг — обсуждение результата, хода работы, действий каждого выяснение причин успехов и неудач.
6-й шаг — совместно с детьми определение перспектив проектирования.
Самым важным и сложным этапом исследования является формулирование выводов. Здесь ребёнку не обойтись без помощи взрослого. На этом этапе развиваются логические способности воспитанников. Защита проекта предполагает владение дошкольником средствами устной речи, умение контролировать свои эмоции, отвечать
на вопросы, выступать перед аудиторией.
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Важный результат проектной деятельности с детьми – создание
настоящего сообщества детей, воспитателей и родителей.
Вывод: Дети приходят в ДОО познавать окружающий мир, развиваться, учиться, то есть учить себя. Исследовательская и проектная деятельность в образовательном процессе позволяет достичь
максимального эффекта. Роль педагога и родителей – помочь детям
в этом. Если родители сумели поддержать интерес к этим исследованиям, откликнулись на призыв ребёнка к совместной деятельности, не оттолкнули его от себя, поделились, при необходимости,
своим опытом, знаниями, оставляя приоритетными самостоятельные исследования детей, то такой ребёнок в дальнейшем разовьёт
свой проектно-исследовательский интерес и будет готов отправиться в «путешествие за знаниями».

Тарасенко Галина Александровна
Калмыцкий филиал ФГБОУИ ВО
"Московский государственный
гуманитарно-экономический университет",
г.Элиста
Использование smart-контрактов
в мире цифровой экономики
Смарт-контракт («умный контракт») - это одно из направлений
цифровой экономики, основанное на применение криптографических методов компьютерной программы блокчейн-сети, помогающей владельцам криптовалют взаимодействовать между собой.
Данная технология представляет собой цифровые протоколы
для передачи информации, которые используют математические алгоритмы для автоматического выполнения транзакции. Основная
идея смарт-контрактов в том, что люди заключают контракт, который обрабатывается компьютером.
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Все условия и положения смарт-контрактов шифруются и записываются в блочной цепочке. Никто не может обмануть, взломать
или подкупить пользователя, нарушив тем самым условия умного
контракта.
Принцип работы умных смарт-контрактов сводится к тому, что:
контракт, заключаемый между пользователями, прописывается в
блокчейне в виде кода. Оба участника сделки при этом сохраняют
анонимность, а договор получает публичность. Далее, алгоритм
блокчейн-сети выполняет проверку подлинности цифровых подписей обеих сторон, участвующих в сделке. После этого, пусковое событие в виде определенной даты срабатывает, в результате чего контракт сам себя исполняет по заданным ранее параметрам.
Одновременно финансовые регуляторы сверяются с блокчейном для выявления финансовой ситуации участников контракта.
Частная информация сторон сделки при этом остается под полной
защитой. Если условия контракта полностью выполнены, участники
получают деньги. При нарушении правил алгоритм назначает пользователям штраф, а также ограничивает доступ к дальнейшим действиям на платформе.

Тимлина Оксана Олеговна
Дошкольные группы МБОУ СШ №56 г.Ульяновск
Консультация для родителей
«Как организовать логопедические занятия дома»
Прежде чем начать занятия, подготовьте всё, что может вам понадобиться:
✓ Большое настольное зеркало, чтобы ребенок мог контролировать правильность выполнения им упражнений артикуляционной
гимнастики.
✓ «Лото» различной тематики (зоологическое, биологическое,
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«Посуда», «Мебель» и т. п.).
✓ Хорошо также приобрести муляжи фруктов, овощей, наборы
небольших пластмассовых игрушечных животных, насекомых,
транспортных средств, кукольную посуду и т. д.
✓ Разрезные картинки из двух и более частей (чем старше ребенок, тем больше количество частей)
✓ Для развития мелкой моторики приобретите пластилин и
другие материалы для лепки, конструктор, шнуровки, счетные палочки или спички и т. д.
✓ Тетрадь или альбом для наклеивания картинок и планирования занятий (индивидуальная рабочая тетрадь ребенка, посещающего логопедическую группу).
Основная трудность для родителей — нежелание ребенка заниматься. Важно помнить, что основная деятельность детей — игровая. Можно «отправиться в путешествие» в Сказочное Королевство
или в гости к Незнайке. Плюшевый мишка или кукла тоже могут
«побеседовать» с ребенком.
Не переживайте! Ваши старания не пройдут даром, и результат
занятий обязательно проявится. Редкий ребенок будет сидеть на месте и впитывать знания. Возможно, вам придется ходить за ним по
комнате, показывать ему картинки, в то время как он будет сидеть
под столом или качаться на своей любимой качалке-лошадке.
Для достижения результата необходимо заниматься каждый
день. Ежедневно проводятся: игры на развитие мелкой моторики,
артикуляционная гимнастика (лучше 2 раза в день), игры на развитие слухового внимания или фонематического слуха, игры на формирование лексико-грамматических категорий, чтение ребенку детской литературы (по несколько страниц в день).
✓ Количество игр — 2-3 в день, помимо игр на развитие мелкой моторики и артикуляционной гимнастики.
✓ Отложите занятия, если ребенок болен или плохо себя чувствует.
✓ Длительность занятия без перерыва не должна превышать
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15-20 минут! Начинайте занятия с 3—5 минут в день, постепенно
увеличивая время. Позже внимание ребенка рассеется, и он не будет
способен воспринимать никакую информацию.
✓ «Когда же можно все успеть?» - спросите вы. Разбейте блок
игр и упражнений, которые вы запланировали на день, на несколько
частей. Например, пальчиковую и артикуляционные гимнастики
проведите утром, развитием речи позанимайтесь на прогулке, а развитием фонематического слуха - во второй половине дня.
✓ Пользуйтесь наглядным материалом! Детям трудно воспринимать слова, оторванные от изображения. Например, если вы решили выучить с ребенком названия фруктов, покажите их в натуральном виде или пользуйтесь муляжами, картинками.
✓ Говорите четко, повернувшись лицом к ребенку. Пусть он
видит движения ваших губ, запоминает их.
✓ Не употребляйте слово «неправильно»! Поддерживайте все
начинания ребенка, хвалите даже за незначительные успехи.
✓ Не бойтесь экспериментировать! Игры можно придумывать
самим. Можно упрощать сложные игры, если ребенок не воспринимает их в том виде, в каком они представлены в пособии.
Интересные и регулярные занятия с ребенком обязательно приведут к положительному и стойкому результату в развитии.

Чабанова Мария Петровна,
Денисенко Любовь Вячеславовна,
Алексеева Светлана Геннадьевна
МБДОУ № 48, г. Ленинск-Кузнецкий
Как воспитать ребенка послушным
Конспект НОД по аппликации «Я слепил снеговика»
(средняя группа)
Цель: расширение и закрепление знаний детей о снеге,
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пополнение словарного запаса.
Задачи:
• учить воспитанников умению передавать несложный сюжет
– изображение места действия и персонажа;
• упражнять технике объемного изображения образа снеговика;
• закреплять умение располагать вату по всей окружности, путем отрыва кусочков от большого куска ваты;
• развивать чувство композиции, умение ориентироваться на
листе бумаги;
• воспитывать интерес к занятию.
Активизация словаря: снеговик, тучка, снежинки, снег, пушистый, белый, холодный, мокрый.
Предварительная работа: просмотр мультфильмов беседы о
зиме, погодных явлениях; заучивание стихотворений о зиме, о снеге.
Методы и приемы:
• словесные: чтение художественной литературы, разучивание стихотворений, составление ситуативных диалогов, словарные
игры, знакомство с новыми словами;
• наглядные: просмотр мультфильма;
• практические: работы с карточками, дидактические игры.
Оборудование: картон голубого цвета с нанесенным рисунком
снеговика, клей ПВА, кисти, схема выполнения работы, Снеговик –
игрушка, вата, воздушные шарики, снежинки.
(Продолжительность НОД 20 - 25мин., возраст воспитанников 4 - 5 лет)
Ход НОД:
1. Организационный момент.
• Психогимнастика.
Обращаю внимание детей на воздушные шарики, которые висят
в группе.
Задеваю их (прокалываю иголочкой), они лопаются и оттуда летят снежинки,
113

к которым приклеены маленькие фотографии детей. Дети ласково называют имя ребенка и говорят кто это мальчик или девочка.
• Сюрпризный момент.
Музыкальным молоточком издается сигнал машины, на которой приезжает снеговик. Он просит о помощи:
- Дорогие ребята!
Как вы уже знаете, скоро будет праздник, Новый год! На Новый год Дед Мороз раздает детям много подарков, а я ему помогаю
их развозить. Но беда в том, что их столько много, что я не смогу
с ними справиться. Помогите мне, пожалуйста! Сделайте мне помощников.
• Вводная беседа.
- Дети, как вы думаете, из чего лепят снеговиков?
Посмотрите, сколько у нас его нападало. Какой снег? (белый,
пушистый, холодный, мокрый) трогают руками заранее принесенный снег. А кто знает стихи про снег?
1. Белый снег, пушистый,
В воздухе кружится.
И на землю тихо,
Падает, ложится.
2. Светло – пушистая
Снежинка белая,
Какая чистая,
Какая белая.
3. На дворах и домах
Снег лежит полотном.
И от солнца блестит
Разноцветным огнем.
А у нас в группе много снега? Из него можно слепить снеговика? А на что снег похож? (на вату). Давайте мы из ваты сделаем
снеговиков.
Как вы думаете, сколько шариков у снеговика? Они все одинаковые по величине?
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• Дидактическая игра «Сложи снеговика из шариков»
2. Основная часть.
• Рассматривание схемы и показ выполнения работы.
Во время объяснения работы, читаю стихотворение:
Первый снег идет кругом –
Снегом землю замело.
Из пушистого снежка
Я слеплю снеговика.
С длинным – длинным носом,
Назову Морозом.
Сделаю огромный ком
И еще один потом,
Глазки – уголечки,
Беленькие щечки.
А потом морковку
Прикреплю неловко –
Это будет красный нос.
Вот и вышел мой Мороз.
В руки дам ему метлу,
Не замерзнет на ветру.
Мой хороший снеговик
Сразу же к зиме привык.
• Массаж пальцев.
Снег руками собирали
Наши пальчики устали.
Мы их будем растирать,
Мы их будем согревать.
Чтобы стали горячее,
Энергично разминать.
• Выполнение работы детьми.
Дети намазывают кружок клеем и путем отрыва от большого
куска ваты, наклеивают ее на кружки.
Во время работы оказываю детям помощь.
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• Физминутка.
Снеговик в лесу пропал
Он куда – то убежал.
Может, испугался волка?
Может, зайка сбил с дороги?
И в сугробах тонут ноги.
3. Заключительная часть.
Итог занятия.
Дети дают имена своим снеговикам. Снеговик благодарит детей
и увозит их на машине.

Червонная Вера Викторовна,
Мороз Юлия Петровна
МБДОУ детский сад № 27 станицы Анастасиевской
Здоровье как образ жизни
Современная реальность ставит перед педагогами много новых
проблем, среди которых в качестве важнейшей можно выделить
проблему сохранения здоровья, воспитания привычки к здоровому
образу жизни. Ведь наша страна будет сильной и процветающей
только если будет сильным и здоровым подрастающее поколение.
Проблема формирования здорового образа жизни дошкольников является одной из главных направлений развития образовательной системы современного детского сада, стратегическая цель которой – воспитание и развитие свободной жизнелюбивой личности,
обогащенной научными знаниями о природе и человеке, готовой к
созидательной творческой деятельности и нравственному поведению. Деятельность детских садов ориентирована на становление и
развитие интеллектуальных и психофизических способностей детей. И осуществление данной цели возможно лишь при условии сохранения и укрепления здоровья детей. Каждый ребенок
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сталкивается с многообразием современных образов жизни. Не всегда эти образы сочетаются со здоровым образом жизни, в результате
чего представление ребенка о здоровой жизнедеятельности разобщается, разрушается сложившееся у ребенка представление о ЗОЖ.
Кроме того, в настоящее время существует тенденция снижения здоровья подрастающего поколения, поэтому потребность в формировании у детей представлений о здоровом образе жизни возрастает и
требует поиска новых путей в образовании, воспитании и развитии
дошкольников.
Проблема формирования здорового образа у детей не столько
медицинская, сколько педагогическая. Правильно организованная
воспитательная работа с детьми обеспечивает формирование у них
здорового образа жизни.
Педагоги должны прививать детям с раннего возраста правильное отношение к своему здоровью, воспитывать чувство ответственности за него. Важнейшее направление в работе по оздоровлению
детей — это осуществление профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий в детском саду. Чрезвычайно важно, чтобы
обучение носило интегрированный характер.
Тема «Здоровье», «Здоровый образ жизни» должна пронизывать все виды деятельности ребёнка. Необходимо воспитывать у детей мотивацию здорового образа жизни через понимание здоровья
как ведущего показателя экологической красоты, как средства достижения жизненных успехов.
Поэтому, для формирования здорового образа жизни детей
нами был разработан проект, в котором участвовали не только дети,
но и родители. В процессе реализации проекта с детьми проводилась
предварительная работа, которая велась в свободное от занятий
время, подбирались дидактические игры, в книжном уголке раскладывали книги, иллюстрации, выставляли муляжи фруктов и овощей.
Дети готовили сообщения и знакомили нас с тем, как устроено тело
человека. В доступной форме, при помощи иллюстративного материала, рассказывали о его основных системах и органах, обращая
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внимание на необходимость прислушиваться к своему самочувствию.
Итак, среда, созданная нами в условиях детского сада, способствовала обеспечению адаптации ребенка в социуме, реализации потребностей детей в двигательной активности и более эффективному
развитию двигательных навыков. В итоге сформировали у детей
стойкую мотивацию на здоровый образ жизни.
Воспитательная ценность:
У детей значительно повысился интерес и желание заниматься
гимнастикой, физкультурой, принимать участие в закаливающих
процедурах.
Познавательная ценность:
У детей повысились знания о значимости здорового образа
жизни. Расширилось представление о закаливающих мероприятиях.
Перспектива:
С целью повышения интереса к здоровому образу жизни необходимо продолжать систематическую работу в данном направлении
через создание и реализацию новых совместных проектов, и использование интегрированного подхода в этом направлении.
Воспитание здорового образа жизни является длительным, целенаправленным и напряженным педагогическим процессом, осуществляемым педагогами, родителями совместно с врачом и психологом, он должен носить системный характер. Только при таких
подходах и условиях можно добиться положительного результата.
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Шалвашвили Екатерина Николаевна
МБДОУ № 21 "Красная шапочка"
ст. Новорождественской
Презентация к логопедическому занятию
для дошкольников с ТНР по теме
"Звуки мы знаем, вместе повторяем"
Коррекционно-образовательные задачи. Упражнять детей в
подборе слов с определенным звуком и нахождении места этого
звука в слове, и уметь обозначать его символом. Упражнять детей в
звукобуквенном анализе слов. Учить детей давать характеристику
звукам. Автоматизировать и дифференцировать звуки [Ш] [Ж], [Л],
[Ль], [Р], [Рь] в словах.

• Коррекционно-развивающие задачи. Развивать фонематический слух и восприятие, внимание, мышление, памяти, речевой
слух, связную речь.
•

Воспитательные задачи. Воспитание инициативности, самостоятельности, творческой активности.
Дидактическая игра «Подбери картинку к схеме»
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Цель: развитие фонематического слуха формирование умения
определять место звука [Ш] в словах. Автоматизация и дифференциация звука [Ш] в словах.
Дидактическая игра «Подбери картинку к схеме».
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Цель: развитие фонематического слуха формирование умения
определять место звука [Ж] в словах. Автоматизация и дифференциация звука [Ж] в словах.
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Дидактическая игра «Подбери картинку к схеме»
Цель: развитие фонематического слуха формирование умения
определять место звука [Л] в словах. Автоматизация и дифференциация звука [Л] в словах.
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Дидактическая игра «Найти домик».
Цель: развитие фонематического слуха и восприятия, формирование умения определять место звука в слове, обозначать его символом. Автоматизация и дифференциация звуков «Л», «Ль» в словах.
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Дидактическая игра «Подбери схему к слову».
Цель: упражнять детей в подборе слов с определенным звуком
и нахождении места этого звука в слове. Упражнять детей в звукобуквенном анализе слов. Учить детей давать характеристику звукам.
Развивать фонематический слух, внимание, мышление детей.
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Дидактическая игра «Подбери картинку к схеме»
Цель: развитие фонематического слуха формирование умения
определять место звука [Р] в словах. Автоматизация и дифференциация звука [Р] в словах.
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Дидактическая игра «Найти домик».
Цель: развитие фонематического слуха и восприятия, формирование умения определять место звука в слове, обозначать его символом. Автоматизация и дифференциация звуков «Р», «Рь» в словах.

Дидактическая игра «Подбери схему к слову»
Цель: упражнять детей в подборе слов с определенным звуком
и нахождении места этого звука в слове. Упражнять детей в звукобуквенном анализе слов. Учить детей давать характеристику звукам.
Развивать фонематический слух, внимание, мышление детей.

126

Дидактическая игра «Найди лишнюю картинку».
Цель: Автоматизация звуков [Л], [Р], развитие логического
мышления, закрепление умений выделять заданный звук.

Шарафутдинова Гульнур Масгутовна
дошкольные группы МБОУ СШ №56 г.Ульяновска
Консультация для воспитателей
«Что и как читать детям»
Вопросы приобщения дошкольников к художественной литературе занимают особое место в педагогике. Цель ознакомления с художественной литературой – формирование будущего большого
“талантливого читателя”, культурно-образованного человека. За последние годы замедлилось вхождение дошкольников в книжную
культуру, значительно снизился интерес к книге. Особое значение
для читательской судьбы ребёнка имеет семейное чтение.
Слушая чтение взрослого, рассматривая вместе с ним книжные
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иллюстрации, ребёнок активно думает, переживает за героев, предвосхищает события, устанавливает связи своего опыта с опытом
других. Совместное чтение сближает взрослых и детей, стимулирует
и наполняет содержанием редкие и радостные минуты духовного
общения, воспитывает в ребёнке доброе и любящее сердце.
Традиции семейного чтения – очень важная часть в системе семейного воспитания. И не надо думать, что она уйдёт в прошлое потому, то есть телевизор, компьютер и прочие источники информации.
Семейное чтение – это не способ получить информацию, это
важнейший и лучший способ общения и ненавязчивого воспитания,
которое и есть самое действенное. Родители через семейное чтение
помогают привить интерес к чтению у детей.
Книга должна войти в мир ребенка как можно раньше, обогатить этот мир, сделать его интересным, полным необычайных открытий. Ребенок должен любить книгу, тянуться к ней, воспринимать общение с ней как праздник. Ребенок-дошкольник является
своеобразным читателем. Слово «читатель» по отношению к дошкольному возрасту условно. В действительности это слушатель,
чья встреча с книгой полностью определяется взрослым человеком,
начиная от выбора текста для чтения и кончая продолжительностью
общения с книгой.
Вкус, интерес к произведению, его трактовка, умение ориентироваться в круге детского чтения, создание системы чтения – все это
во власти взрослого.
От взрослого в большой степени зависит и то, станет ли ребенок
настоящим, увлеченным читателем или встреча с книгой в дошкольном детстве мелькнет случайным, ничего не значащим эпизодом в
его жизни.
«У кого в детстве не было сказки, тот вырастает сухим, колючим человеком, и люди о него ушибаются как о лежачий на дороге
камень и укалываются как о лист осота» - это высказывание И. Токмаковой.
128

Эти задачи решаются посредством различных форм работы с
детьми:
ежедневное чтение сказок, рассказов, стихов и самостоятельное
рассматривание книг. Процесс ежедневного чтения должен занимать не менее 30 минут в день (в зависимости от возраста). Целью
ежедневного чтения является глубокое постижение текста детьми. В
зависимости от возраста детей воспитатель меняет приемы рассматривания художественных иллюстраций.
В первой и второй младшей группе приемы рассматривания
имеют целью узнавание ребенком персонажей, вещей:
Узнай, кто это? и Покажи, где, кто или что?
В средней группе – соотнесение фраз текста с картинками:
Найди картинку к таким словам и Какие слова подходят к этой
картинке?
В старшей группе – подведение ребенка к оценке цвета нарисованных предметов, выразительности жеста героя, расположение фигур: Почему нравится тебе эта картинка?
В подготовительной к школе группе – сравнение иллюстраций
разных художников-иллюстраторов к одному и тому же произведению.
При рассматривании книг с ранних лет необходимо учить детей
относиться к книге как величайшей ценности, правильно держать ее
в руках, правильно перелистывать, знать ее место на книжной полке,
помнить о том, что у книги есть автор и название. Основное правило
организации занятия по чтению детям – эмоциональная приподнятость и читающего, и слушающих. Настроение приподнятости создает воспитатель. Несколькими вводными словами возбуждает интерес детей к тому, о чем собирается читать или рассказывать. Красочная обложка новой книжки, которую воспитатель покажет перед
началом чтения, тоже может оказаться причиной их повышенного
внимания.
Чтобы научить детей слушать художественное произведение,
помочь усвоить его содержание и эмоциональный настрой,
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воспитатель обязан читать выразительно.
Читать выразительно – значит выражать интонацией свое отношение к тому, о чем читаешь. Выразительное чтение воспитателя способ довести до ребенка всю гамму эмоций, содержащихся в читаемом художественном произведении, а также развитие и совершенствование его чувств.
Следующим элементом выразительного чтения является сила
голоса чтеца.
Чтобы довести до маленького слушателя содержание произведения, нужно, читая, усиливать и ослабевать голос в строгом соответствии с содержанием. Точности и выразительности речи способствует правильная расстановка логических ударений, выразительность которых определяется умением чтеца модулировать свой голос по силе. Очень важно при чтении выдерживать необходимый
темп речи.
Где надо читать неторопливо, в других случаях быстро и задорно. Слова, на которые мы хотим обратить внимание, произносим
медленно, а менее значительные – иногда почти скороговоркой.
Взрослый, читающий ребенку, должен постоянно помнить об
«учительской роли» литературы, о том, что литература – «правдивая
и волнующая запись человеческого опыта» (Д.Б.Пристли), который
полезнее усваивать с детства.
В книжных уголках периодически организуются тематические
книжные выставки. Например, «Наши книги о природе», «Сказки
Пушкина», «Наши русские народные сказки», «Книги, прочитанные
в сентябре». Экспонируются иллюстрации известных детских художников-иллюстраторов. Уже со средней группы дети по обложкам, по иллюстрациям узнают заглавие сказок, рассказов. С помощью воспитателя запоминают фамилии таких авторов, как
А.С.Пушкин, К.И.Чуковский, Л.Н.Толстой, М.М.Пришвин,
С.Я.Маршак, С.В.Михалков.
Читайте выразительно, стремясь донести до ребенка эмоции,
содержащиеся в художественном произведении. Если взрослый в
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процессе чтения не определит своё отношение к героям и изображаемым событиям, вряд ли это сможет сделать ребенок.

Шестакова Яна Афанасьевна
РС(Я), Мегино-Кангаласккий район, с.Балыктах
"МБДОУ Балыктахский детский сад "Звездочка"
Особенности развития связной речи
детей старшего дошкольного возраста
в процессе театрализованной деятельности
Аннотация. В статье рассматривается вопрос театрализованной деятельности один из эффективных способов для развития связной речи у детей старшего дошкольного возраста. Раскрываются методы театрализованной деятельности, используемые при работе с детьми. Составлена перспективный план для
педагогов по реализации системы работы.
Ключевые слова: театрализованная деятельность, связная
речь, старший дошкольный возраст, особенности развития
речи,
рекомендации
педагогам,
схема
наглядного
моделирования.
Введение.
С помощью театрализации можно решать практически все задачи программы развития речи и наряду с основными методами и
приемами речевого развития детей можно и нужно использовать
этот богатейший материал словесного творчества.
Из всего вышесказанного сложилось следующие противоречия:
- пониманием педагогами-практиками важности развития связной речи у детей дошкольного возраста и недостаточным применением театрализованной деятельности, направленной на ее развитие;
- значимости театрализованной деятельности в развитии связной речи и недостаточностью имеющегося методического
131

обеспечения по их применению в работе с детьми дошкольного возраста.
Важность существующих противоречий позволяет сделать вывод об актуальности выбранной нами темы.
Объект исследования: процесс развития связной речи детей
старшего дошкольного возраста.
Предмет исследования: театрализованная деятельность в развитии связной речи детей старшего дошкольного возраста.
Цель исследования: выявить эффективность театрализованной
деятельности в развитии связной речи детей старшего дошкольного
возраста.
Гипотеза исследования: театрализованная деятельность, возможно, будет являться средством развития связной речи старших
дошкольников, поскольку:
- исполняемая роль, разыгрывание в лицах литературных произведений ставят ребенка перед необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться, у него улучшается диалогическая речь, ее грамматический строй;
- через умение заканчивать фразу, договаривать за взрослым
слова и словосочетания, передавать содержание знакомой сказки
формируется монологическая речь.
Задачи исследования:
1. Проанализировать развитие речи детей старшего дошкольного возраста как психолого-педагогическую проблему.
2. Рассмотреть особенности развития связной речи ребенка
старшего дошкольного возраста.
3. Выявить возможности развития речи старших дошкольников
посредством театрализованной деятельности.
4. Провести диагностику уровня развития связной речи старших
дошкольников.
5. Разработать рекомендации и составить учебно-тематический
план по ведению театрального кружка в старшей группе дошкольной образовательной организации.
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Теоретические методы исследования:
- анализ психолого-педагогической, методической научной литературы;
- изучение и обобщение педагогического опыта.
Практические методы исследования:
- наблюдение;
- педагогический эксперимент.
Методологической основой работы явились труды А.М. Леушиной, Э.П. Коротковой, Л.В. Ворошниной, Е.М. Струниной, А.Г.
Арушановой, О.С.Ушаковой,С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина,
Т.И.Петровой концепция о развитии якутского языка[46,с.5-6],работы С.В.Гоголевой, В.В.Аммосовой.
Научная новизна исследования:
- раскрыто содержание формирования развития связной речи на
якутском языке;
-выявлены и экспериментальным путем проверены эффективные формы и методы использования театрализованной деятельности при формировании в развитии связной речи у детей старшей
группы на родном языке.
Таким образом, проблемой исследования является изучение
возможностей театрализованной деятельности в развитии связной
речи у дошкольников на родном языке, якутском.
Связная речь у детей старшего дошкольного возраста
Связной считается такая речь, которая организована по законам
логики и грамматики, представляет единое целое, систему, обладает
относительной самостоятельностью, законченностью и расчленяется на более или менее значительные части, связанные между собой
[1, c.57].
Грамматические связи в предложении и связи предложений в
тексте есть отражение связи и отношений, существующих в действительности. Создавая текст, ребенок грамматическими средствами моделирует эту действительность [3, c.48].
Развитие связной речи происходит постепенно вместе с
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развитием мышления и связано с усложнением детской деятельности и формами общения с окружающими людьми.
Закономерности познавательно-речевого развития детей дошкольного возраста рассмотрены в трудах таких педагогов и психологов, как М.М. Безруких, А.И. Богомолова, А.М. Вербенец, М.А.
Гончарова, А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. Основные методологические позиции в изучении проблемы развития речи дошкольников позволяют рассматривать ее как фактор, регулирующий общение и поведение детей.
Театрализованная деятельность.
Театр — один из самых демократичных видов искусства для детей, он позволяет решить множество актуальных проблем современной педагогики и психологии, связанные с художественным образованием, воспитанием и развитием детей.
Важнейшим в детском творческом театре являются репетиции,
процесс творческого переживания и воплощения, а не конечный результат. Поскольку именно в процессе работы над образом происходит развитие личности ребенка, развиваются символическое мышление, подвижный эмоциональный контроль. Происходит усвоение
социальных норм поведения, формируются высшие произвольные
психические функции. Театрализованная деятельность дает широкие возможности творческих проявлений детей.
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Особенности стилей общения воспитателей,
работающих в группах с детьми
с ограниченными возможностями здоровья
В статье рассматриваются стили общения воспитателей, которые работают в группах с дошкольниками с ограниченными возможностями здоровья. Описаны результаты эмпирического исследования: преобладание демократического стиля общения.
Ключевые слова: стили общения, воспитатели, дошкольники с
ограниченными возможностями здоровья.
В системе российского образования внедрили нововведение –
инклюзивное образование. В настоящее время в дошкольные и
школьные учреждения включается все больше детей с ограниченными возможностями здоровья. Актуальность появляется еще и в
том, что в общее и дошкольное образование вступили образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Также важным является вопрос готовности в работе педагогов
и воспитателей с детьми с ограниченными возможностями здоровья
и какой стиль педагогического общения преобладает у специалистов, работающих с такими детьми. Вопросы социализации таких
детей и развитие у них качеств личности, способствующей становлению идентичности волнуют специалистов [2; 3].
Многими исследователями изучены особенности инклюзивного обучения, возможности реализации в практике педагогов и воспитателей [1; 2]. Базой исследования стилей педагогического общения воспитателей является Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Начальная школа – детский сад» №33, г.
Юрги. Выборку составили 22 воспитателя – 11 педагогов, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 11
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воспитателей, работающие с детьми с нормой.
Для того чтобы выявить стиль педагогического общения нами
была использована методика диагностики «Стиль педагогического
общения» А. Б. Майского, Е. Г. Ковалевой. Выбор методики обусловлен тем, что можно показать предпочтения воспитателями традиционных стилей общения с детьми – авторитарный, демократический, либеральный (попустительский).
Методика заключается в том, что каждому воспитателю выдается бланк, на котором имеется 10 вопросов и каждому воспитателю
необходимо выбрать один ответ из трех предложенных. Затем по
ключу ответов составляется сводная таблица для каждого воспитателя и выявляется стиль педагогического общения.
После проведения диагностики выявили, что у 11 воспитателей,
работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
преобладают следующие стили педагогического общения: либеральный стиль – 3 человека, демократический стиль – 5 человек, авторитарный стиль – 3 человека. У воспитателей, работающих с
детьми с нормой, преобладают следующие стили педагогического
общения: либеральный стиль педагогического общения – 2 человека, демократический стиль – 7 человек, авторитарный стиль – 2
воспитателя.
Для сравнения стилей педагогического общения использовали
критерий Манна-Уитни, где выявили, что в группах с детьми с ограниченными возможностями здоровья и с детьми с нормой преобладают различные стили педагогического общения – либеральный, демократический, авторитарный.
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