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Тема номера

«Реализуем
методический абонемент»
Материалы Единого методического дня
11 января 2017 года г.Ялуторовск

Единый методический день
План проведения единого методического дня
11 января 2017 года
Категория
участников
Учителя
начальных
классов

Формат
проведения
Методическое
объединение

Итоговый
документ
Методические
рекомендации на
сайтах ОО

Воспитатели
ДОУ

Методическое
объединение

Воспитатели
специальных
школ, классные руководители

Проблемный
семинар

Учителя
начальных
классов

Изучение педагогического
опыта

Преодоление профессионально-методических
дефицитов компетентности педагога (Инклюзивная среда)
Использование инновационных продуктивных
технологий в работе с детьми ОВЗ

Учителя
начальных
классов

Работа с технологической картой урока.

Муниципальная стажировочная площадка
Технологии взаимодействия педагогов в межуровневой адаптации обучающихся (на базе
МАОУ «СОШ№4» и МАУДО «Детский сад
№10»
«Преемственность предпосылок УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию»
Школа «Подготовка учащихся к исследовательской деятельности»
Преодоление профессионального дефицита в вопросах организации исследовательской деятельности школьников. (Практикум по запросам педагогов).

Заместители
директоров
школ по
начальному
звену, методисты ДОО)

Семинар

Методические
рекомендации на
сайтах ДОО и
публикации в Методическом вестнике МКУ
«ИМЦ»
Методические
рекомендации на
сайтах ОО и публикации в Методическом вестнике МКУ «ИМЦ»
Создание памятки (буклета) по
созданию и использованию развивающей предметнопространственной
среды в образовательном учреждении
Публикация технологических карт
уроков на сайтах
ОО, в интернет
простран-стве
(Инфоурок)
Методические
рекомендации
для ОО

Педагоги (по
отдельному
списку, постоянный состав)

Практикум

Тема
Заседание школьных МО по начальному звену.
Обучающий семинар «Пути преодоления профессиональных дефицитов на основе анализа результатов тестирования педагогов начального
звена на уровень предметно - методической
компетентности»
Заседание МО дошкольных образовательных
организаций (по плану)

«Педагогические условия формирования единого
воспитательного пространства специальной
школы». «Внеурочная деятельность в условиях
реализации ФГОС общего образования для детей
с ОВЗ»
Преодоление профессионально-методических
дефицитов компетентности педагога (Предметноразвивающая среда; IT – среда)
Моделирование и использование развивающей
предметно-пространственной среды в образовательном учреждении, как инструмент в
формировании ключевых компетентностей обучающихся

1

Рекомендации по
планированию
индивидуальной
исследовательской работы учащихся.

Единый методический день
Творческая группа. Здоровьесберегающая среда
как средство оптимизации сопровождения детей
с ОВЗ Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми:1.ДЭНС - терапия в
образовательном учреждении.2.Дыхательные
гимнастики и тренажеры.
Педагогическая мастерская. Педагогические
условия проектирования единого воспитательного пространства в школе.
Внеурочная деятельность как фактор развития
воспитательного пространства школы

Постоянно действующий семинар «Су-Джок и
криотерапия как здоровьесберегающие технологии, использующиеся в работе педагогапсихолога».

Семинар "Формы и методы работы педагога с
детьми с ОВЗ в условиях ДОО ".

МО школьных библиотекарей
«Создание информационно насыщенной образовательной среды средствами школьной библиотеки»
«Правильные дайджесты как средство привлечения учащихся и педагогов к чтению»
МО логопедов «Региональный стандарт профессионального роста педагогического коллектива и механизм его реализации» Разнообразие
средств и приемов коррекционно-педагогической
работы в логопедическом сопровождении детей
дошкольного и мл. школьного возраста.
МО музыкальных руководителей ДОО
«Развитие профессиональных качеств музыкального руководителя через поиск скрытых талантов
личности».
МО учителей математики
Обучающий семинар «Пути преодоления профессиональных
дефицитов на основе анализа результатов тестирования педагогов на уровень предметно - методической компетентности»
МО учителей предметов естественного цикла
Обучающий семинар «Пути преодоления профессиональных дефицитов на основе анализа результатов тестирования педагогов на уровень
предметно - методической компетентности»

Педагоги,
логопеды,
родители (по
отдельному
списку, постоянный состав)
Заместители
директоров по
воспитательной работе,
классные руководители,
педагогиорганизаторы,
воспитатели
Психологи

Круглый стол

Модель оптимальной здоровьесберегающей
среды

Представление
фрагментов занятий внеурочной деятельности

Конспекты занятий

Семинар

Воспитатели
ДОУ, работающие с
детьми с ОВЗ
(по 1 чел от
ОО)
Библиотекари
школ

Семинар

Методические
рекомендации на
сайте МКУ
«ИМЦ» и публикации в Методическом вестнике МКУ «ИМЦ»
Рекомендации

Коучинг – занятие

Материалы для
работы ОО, обзор
сайтов

Логопеды

Семинар

Материалы для
работы ОО

Музыкальные
руководители
ДОО

Тренинг

Методические
рекомендации,
памятка

Учителя математики

Семинар

Материалы для
использования в
работе педагогов

Учителя
предметов
естественного
цикла

Работа в группах

Материалы для
использования в
работе педагогов
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Единый методический день
МО учителей русского языка и литературы
Обучающий семинар «Пути преодоления профессиональных дефицитов на основе анализа результатов тестирования педагогов на уровень
предметно - методической компетентности»
МО учителей истории и обществознания
Обучающий семинар «Пути преодоления профессиональных дефицитов на основе анализа результатов тестирования педагогов на уровень
предметно - методической компетентности»
МО учителей иностранного языка
Обучающий семинар «Пути преодоления профессиональных дефицитов на основе анализа результатов тестирования педагогов на уровень
предметно - методической компетентности»
МО учителей физической культуры
Обучающий семинар «Пути преодоления профессиональных дефицитов на основе анализа результатов тестирования педагогов на уровень
предметно - методической компетентности»
МО учителей ОО «Искусство»
Обучающий семинар «Пути преодоления профессиональных дефицитов на основе анализа результатов тестирования педагогов на уровень
предметно - методической компетентности»
МО учителей технологии
Обучающий семинар «Пути преодоления профессиональных дефицитов на основе анализа результатов тестирования педагогов на уровень
предметно - методической компетентности»
МО учителей ОБЖ
Обучающий семинар «Пути преодоления профессиональных дефицитов на основе анализа результатов тестирования педагогов на уровень
предметно - методической компетентности»
МО учителей информатики
Обучающий семинар «Пути преодоления профессиональных дефицитов на основе анализа результатов тестирования педагогов на уровень
предметно - методической компетентности»

Учителя русского языка и
литературы

Семинар

Материалы для
использования в
работе педагогов

Учителя истории и обществознания

Семинар

Материалы для
использования в
работе педагогов

Учителя иностранного
языка

Семинар

Материалы для
использования в
работе педагогов

Учителя физической
культуры

Семинар

Материалы для
использования в
работе педагогов

Учителя ОО
«Искусство»

Семинар

Материалы для
использования в
работе педагогов

Учителя технологии

Семинар

Материалы для
использования в
работе педагогов

Учителя ОБЖ

Семинар

Материалы для
использования в
работе педагогов

Учителя информатики

Семинар

Материалы для
использования в
работе педагогов.
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Доступное образование – равные возможности

"Использование игровой технологии в работе с детьми
с ограниченными возможностями здоровья"
Репнягова Татьяна Германовна,
учитель начальных классов
МАОУ «СОШ имени Декабристов»
В своей работе я использую различные технологии:
1. Технология разноуровневого обучения;
2. Игровые технологии;
3. Информационно - коммуникационные технологии;
4. Здоровьесберегающие технологии.
Любая технология обладает средствами, активизирующими и интенсифицирующими
деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства составляют главную идею и
основу эффективности результатов. К таким технологиям можно отнести игровые технологии.
Игровые технологии можно использовать на всех уроках в начальной школе. Это связано с тем,
что начальная школа - новый этап в жизни детей: из детского сада - в школу, в мир учителей,
новых предметов, учебников.
Игровые технологии формируют коммуникативные УУД (умение слышать, слушать,
понимать партнёра, выполнять согласованно совместные дела, распределять роли, взаимно
контролировать действия друг друга, уметь договориться, правильно выражать свои мысли);
познавательные УУД (сравнивать, искать хитроумные решения, находить закономерности);
личностные УУД (фантазировать, проявлять интерес к окружающему миру, к себе, ориентировать
на моральные нормы); регулятивные УДД (планировать, оценивать правильность выполнения
действий). Так же игра побуждает детей к учебной деятельности. В её структуру входит
целеполагание, планирование, реализация цели, анализ результатов.
Игровая деятельность используется в следующих случаях:
В качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела
учебного предмета;
Как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии;
В качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения,
контроля);
Как технологии внеклассной работы.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ № 1598 от 19.12.14 года является оценка
образовательных достижений обучающихся. Как достичь высоких результатов в образовательном
процессе? Как повысить эффективность урока? Мне молодому специалисту на помощь приходит
замечательное средство – игра.
Я использую игровые технологии на уроках и коррекционных занятиях , это помогает в той
или иной степени снять ряд трудностей, связанных с запоминанием материала. Немаловажно и то,
что игра на уроках способствует обогащению словарного запаса обучающихся, расширяет их
кругозор.
Свое выступление я сделала практическим, чтобы поделиться своим небольшим опытом
работы с коллегами. На коррекционных занятиях очень часто использовала игру "Мозайка".
Игра "Мозайка"
На первом этапе используйте пазлы, которые нужно собрать по принципу: " Картинка - её
тень". На втором этапе задание усложняется. Используйте пазлы, которые нужно собрать по
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принципу: "Взаимосвязь предметов между собой". На следующем этапе задание тоже
усложняется. Используйте пазлы, которые нужно собрать по принципу: "Алгоритм действий".
Игр «Определи персонажа»
Из группы выбираем одного водящего. На 3-5 минут он выходит за дверь. В его отсутствие
мы придумываем высказывания, которые характеризуют персонажа, выступает какой-либо
литературный или исторический герой.
Все персонажи данного литературного произведения, в том числе и загаданный персонаж,
размещены на экране в виде иллюстраций. Приглашаем водящего. Коллеги из группы вы
поочередно рассказывайте водящему придуманные высказывания, не называя главного персонажа.
Водящий должен показать главного персонажа.
Если ответ неправильный, дополняйте высказывания, так, чтобы помочь водящему новыми
деталями, не называя при этом задуманного персонажа.
Развивать детям фонематический слух и память, как важно правильно произносить каждый
звук в слове, помогают скороговорки. Надо тренироваться в произношении звуков, заучивать
скороговорки, проговаривая их сначала медленно и громко, потом тише и быстрее, почти
шепотом. Используя скороговорки, чистоговорки, считалки, веселые стихи, учитель закрепляет
правильное произношение детьми звуков, отрабатывает дикцию, способствует и развитию
голосового аппарата, темпа речи.

Организация внеурочной деятельности ребёнка
в условиях реализации ФГОС образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Козубова Евгения Алексеевна,
классный руководитель 1 класса МАОУ для обучающихся с ОВЗ
СОШ-интернат № 6 г. Ялуторовска
(структурное подразделение)
С 1 сентября 2016 года в коррекционных школах введен ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). В соответствии с утверждённым Федеральным
государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) внеурочная деятельность рассматривается как
важная и неотъемлемая часть процесса образования детей младшего школьного возраста.
Внеурочная деятельность вводится в целях необходимости обеспечения всестороннего развития
обучающихся в единстве урочной и внеурочной деятельности.
В нашей школе ФГОС предусматривает реализацию адаптированной основной
образовательной программы через урочную, коррекционную и кружковую деятельность.
В учебный план для учащихся 1 класса в школе - интернат № 6 (структурное подразделение)
входят учебные предметы: русский язык, чтение (литературное чтение), речевая практика,
математика, мир природы и человека, музыка, изобразительное искусство, физическая культура и
ручной труд. Если сравнить названия учебных предметов с предыдущим учебным планом
прошлых лет, то можно увидеть различия в названиях предметов и количестве часов в неделю.
В коррекционно-образовательную область входят: ритмика, развитие психомоторики и
сенсорных процессов, логопедические занятия, педагогическая коррекция. Всего 6 часов. Из них 3
часа веду я – это педагогическая коррекция. Она состоит из 2 программ, одна из них программа по
ОБЖ. Цель программы: формирование отношения к человеку и его здоровью, как к ценности,
выработка практических навыков безопасного поведения в социуме. Вторая программа «Давайте
жить дружно». Она представляет собой комплекс занятий, сочетающих в себе развивающие игры,
5

Доступное образование – равные возможности
сказки, этюды, приёмы арттерапии.
Основные направления коррекционной работы:
I. Развитие внимания:
- учить сосредотачиваться на предлагаемом материале в процессе деятельности;
- развивать наблюдательность;
- учить ориентироваться в незнакомом материале;
- распределять внимание (слушать и одновременно писать, рисовать и т.д.);
- формировать быстрое переключение с одного вида занятий на другой;
- развивать интеллектуальную активность;
- развивать устойчивое внимание;
- учить умению самостоятельно концентрировать внимание.
II. Развитие восприятия:
- формировать восприятие величины объектов;
- Формировать восприятие формы объектов;
- формировать восприятие цветов, цветовых оттенков;
- Формировать временные представления.
III. Развитие памяти:
- развивать двигательную память;
- развивать эмоциональную память;
- развивать образную память;
- развивать словестно-логическую память;
- развивать смысловую память – механическую.
IV. Развитие мышления:
- выделять отдельные свойства предметов;
- выделять признаки предметов;
- учить сравнивать похожие, непохожие объекты;
- учить устанавливать общие признаки объектов;
- учить выделять главное;
- учить устанавливать причинно-следственные зависимости.
V. Формирование пространственных отношений:
- формировать понятия лево - право;
- формировать пространственные отношения на плоскости (центр, верхний левый, правый,
нижний левый, правый);
- формировать способность удерживать инструкцию, навык самоконтроля;
- научить ориентироваться в пространстве;
- формировать понятия (около, над, под).
VI. Развитие речи:
- активизировать речь;
- пополнять запас активного и пассивного словаря;
- расширять запас общих представлений;
- уточнять сведения об окружающем мире;
- формировать связную речь.
Внеурочная деятельность школьников - понятие, объединяющее все виды деятельности
школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания
и социализации.
В начале учебного года для родителей первоклассников было проведено собрание, цель
которого: познакомить родителей с режимом работы и с особенностями организации учебновоспитательного процесса в связи с переходом на ФГОС. Директор школы предложила на выбор
родителям спектр кружков по разным направлениям внеурочной деятельности, родители
высказали свои мнения и пожелания. С учётом интересов обучающихся и их родителей
внеурочная деятельность в 1 классе организована по следующим направлениям:
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- спортивно-оздоровительный кружок « Здоровейка»,
- общекультурное (художественно-эстетическое) - «Бумажная пластика»,
- декоративно прикладное - «Волшебная кисточка»,
- социально-культурное - «Моя Россия».
Для проведения кружков были привлечены педагоги из среднего и старшего звена нашей
школы. Учитель технологии Юрченко С.П. ведёт кружок «Бумажная пластика», занятия в кружке
способствуют развитию самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и
изобретательные задачи.
Педагог-психолог Новгородцева Т.В. ведёт кружок «Здоровей-ка». Программа кружка
направлена на осуществление следующих целей:
- формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные навыки,
какие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;
- развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;
- обучать способам и приёмам сохранения и укрепления собственного здоровья.
Учитель изобразительного искусства Атаманова С.Н. ведёт кружок «Волшебная кисточка».
Цель программы социальная адаптация и развитие детей через практическую творческую
деятельность в декоративно-прикладном и изобразительном видах искусства.
И я провожу кружок «Моя Россия». Целью программы является - содействие становлению
личности младших школьников, развитие их творческих способностей через ознакомление с
нравственным, духовным, историческим, эстетическим наследием малой родины.
А теперь я покажу фрагмент занятия моего кружка.
- Как назвать одним словом, что на вас надето? (одежда)
- Для чего человеку нужна одежда? (ответы детей)
- Какой должна быть одежда? (ответы детей, выработка
критериев)
- Итак, одежда должна быть удобной, красивой,
практичной, желательно из экологических натуральных
материалов, она должна быть прочной – долго носиться.
- Как вы думаете, раньше люди носили такую же одежду,
какую мы носим сейчас? (ответы детей)
(Педагог демонстрирует детям сарафан и кокошник)
- Кто из вас знает, как называется эта одежда? (ответы)
- Правильно, это старинная русская одежда. Когда-то 200 и больше лет назад так одевались
женщины на Руси.
- А знаете ли вы ещё другие предметы старинной русской одежды? (презентация с
изображением русских народных костюмов)
- Чем интересна на ваш взгляд эта одежда? Как вы думаете, удобна ли она? А какие на ваш
взгляд были недостатки у такой одежды, или, может быть, у неё не было недостатков? (ответы)
- Что, возможно, вы бы изменили в этой одежде? Почему? (ответы)
- А где сейчас можно увидеть такую одежду? (в музеях, на праздниках и т. д.)
- Одежду, которую люди носили раньше, называют национальной одеждой, она отражает
характер народа. По традиционному русскому костюму легко определить, о чём думали и мечтали
наши предки, во что они верили, а чего опасались.
Древнейшей, самой любимой и распространённой нательной одеждой древних славян была
рубаха. Мужская рубаха была примерно по колено длиной. Её всегда подпоясывали. Женские
рубахи кроились обычно до полу и тоже подпоясывались. Детская одежда древних славян была
одинакова для девочек и мальчиков и состояла из одной длинной, до пят полотняной рубахи. Эту
рубаху старались шить из старой одежды родителей. Как вы думаете почему? (чтобы уберечь
ребёнка от сглаза и порчи) Мужчины под рубаху надевали порты (штаны). От этого названия
позже появилась профессия «портной». Женщины на рубаху надевали сарафан или юбку-поневу.
Важным элементом женского костюма был головной убор. Девушки украшали косу лентами
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и бусами. Замужние женщины носили кички и кокошники. Зимой знатные барышни
носили меховые шапки. Мужчины носили колпаки, сделанные из войлока (скатанная шерсть).
Традиционный костюм украшали узоры - символы. Искажать, дополнять узор не
разрешалось. Каждый элемент узора что-то обозначал: круг - солнце; квадрат - поле, пашню,
землю; волны - воду, реку; треугольник - дерево, лес, горы; спираль - развитие, движение и др.
(Демонстрация изображений узоров)
- Скажите, а какие русско-народные праздники вы знаете? (масленица, троица, Ивана
Купалы)
-А совсем недавно, какой праздник прошёл для православных христиан? (Рождество)
- А будет? (Крещение)
Это значимые для христиан православные праздники. И сейчас в рождественскую неделю
люди колядуют, поют, радуются этим праздникам.
- А сейчас мы с вами выучим колядку, наденем красивые русско-народные наряды и под
музыку споём эту песенку.
Коляда, коляда!
Отворяй ворота!
Ты подай пирога,
Хлеба кусочек,
Сметаны горшочек!
Коляда, коляда!
Накануне Рождества
Хоть рубль, хоть пятак –
Не уйдём мы просто так!

Приоритетные направления работы классного
руководителя в организации внеурочной деятельности
Парфелюк Елена Александровна,
классный руководитель 5 «б» класса
МАОУ для обучающихся с ОВЗ
СОШ-интернат № 6 г. Ялуторовска
(структурное подразделение)
И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота.
Кусочек сердца отдавать кому-то –
Такая, брат, у нас с тобой работа
В деятельности классного руководителя форма воспитательной работы с коллективом класса
является той первичной клеточкой, из которой складываются будни и праздники жизни детского
сообщества. Воспитательная работа с классом может быть построена в различных ключах и работа
каждого классного руководителя является индивидуальной и неповторимой.
Школа, являясь центром образования и воспитания, помогает с детства сформировать у
учащихся необходимые навыки для дальнейшей социализации и адаптации в социуме.
Основной целью своей работы как классного руководителя я считаю формирование
полноценного коллектива, формирование гармонично развитой личности в рамках внеурочной
деятельности, стремящейся к максимальной реализации своих возможностей, толерантных
отношений внутри класса.
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На мой взгляд, роль классного руководителя огромна – он может стать
объединяющей силой и поддержкой для родителей и детей. Поэтому свою задачу как классного
руководителя я определила так: стать другом детей, помощником и советчиком, создать в
коллективе атмосферу добра, взаимопонимания и доверия.
Для себя я определила 4 этапа формирования дружного коллектива:
Первый этап - помочь учащимся адаптироваться в среднем звене к школьной жизни.
Второй этап – Принятие правил жизнедеятельности классного коллектива.
Третий этап - Сплочение и развитие классного коллектива на основе воспитания и
проявления индивидуальности детей.
Четвертый этап - Создание условий для самовыражения детей, раскрытия их собственного
“Я”.
Со своим классным коллективом я работаю с
сентября месяца. В классе 5 девочек и 5 мальчиков.
Все ребята имеют общественные поручения, работает
актив класса, который оказывает большую помощь
мне как классному руководителю в работе. Дети
отличаются артистичностью и активностью, с такими
не соскучишься, конечно есть и сложные дети, но и к
ним я стараюсь подобрать свои, особые «ключики».
К проводимым мероприятиям дети относятся с
большим интересом, с удовольствием принимают в
них
участие.
Отношения
между
ребятами
дружелюбные, но чувствуется соперничество, что
невольно ведет к частым ссорам. В классе несколько ребят ярко выраженные лидеры: Сулимчик
Евгения, Рябуха Вероника, Утков Михаил. Поэтому на классных часах, собраниях все вместе
решаем, иногда спорим, как лучше распределить обязанности, общественные поручения, очень
важно, чтобы каждый ребенок попробовал бы себя в организаторской деятельности, (дети очень
радуются, когда им доверяют) учился управлять, руководить, подчиняться, сотрудничать. После
завершения любого дела подводим итоги. Без анализа невозможно научить детей ответственно и
творчески относиться к делу.
Вся моя работа направлена на развитие индивидуальности личности, на раскрытие
интеллектуальных и творческих способностей детей. Основные направления воспитательной
работы:
- гражданско-патриотическое направление;
- духовно нравственное;
- художественно-эстетическое;
- спортивно-оздоровительное.
Гражданско-патриотическое направление,
правовое воспитание.
Цель: формирование достойного образа жизни,
уважительного отношения к школе, к жителям
родного города, пожилым людям, ветеранам,
женщинам, матерям. Воспитание уважительного
отношения
к
законам
РФ,
воспитание
гражданственности и т.д. В этом направлении уже
проведены мероприятия: «День пожилого человека»,
«День матери». Получили диплом 3 степени за
участие в конкурсе стенгазет ко «Дню матери»,
грамоту за активное участие в городском экологическом марафоне «Ближе к природе».
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Ещё запланированы серии классных часов, литературно-музыкальных композиций
«Праздник со слезами на глазах», «23 февраля – День защитника Отечества», «Урок мужества» и
т.д.
Художественно-эстетическое направление, досуговая деятельность.
Цели: организация интересного и полезного
досуга
школьников.
Развитие
творческих
способностей детей. Создание условий для
самореализации. Наши результаты: диплом за
активное участие в проведении мероприятия
«Большой урок СБО», диплом за победу в викторине
«Кто кого» (в рамках недели технологии). Активное
участие в подготовке и проведении новогоднего
праздника «Танец морозят», песня «Новый год»,
сценка «Гости из Японии», также ребята нашего
класса участвовали в конкурсе «Новогодний
ажиотаж» в номинации «Новогоднее оформление
кабинета» заняли 2 место.
Спортивно-оздоровительное направление.
Цель: сохранение и укрепление здоровья воспитанников, формирование у них потребности в
ведении здорового образа жизни. В этих целях провожу предупредительные, профилактические
беседы, пропагандирую ЗОЖ, привлекаю детей к занятиям спортом. Дети приняли участие в
мероприятиях «День здоровья», «Зимние забавы», в эстафете: «Сильные, ловкие, смелые», в игре
«Пионербол».
17.10.2016 г. всем классом участвовали в
городских
соревнованиях
по
спортивному
ориентированию, результаты: Сулимчик Е., Милодан
Д.-1-место. Костыгин И. , Пичугина А.-2 место,
Колосницын М. , Рядуха В.- 3 место. Готовимся к
лыжным соревнованиям «Метелица-2017»
Духовно-нравственное направление.
Цель: формирование приоритетных жизненных
ориентиров и нравственных ценностей. В этом
направлении проведены и запланированы беседы,
классные часы о нравственных качествах человека, о
доброте и отзывчивости. Мы с воспитанниками
регулярно посещаем городскую детскую библиотеку. Дети не очень любят читать, поэтому
необходимо формировать у них интерес к чтению художественных произведений, воспитывать
любовь к чтению.
Ещё одним важнейшим
направлением работы я считаю организацию досуговой
деятельности учащихся через сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. С
большим интересом, удовольствием дети занимаются в кружках: «Музыка и мы», «Планета
ЮИД», «Вышивка крестиком», «Авиамоделирование», «Солнечный доктор», «ОФП» - спортивная
секция.
Результатом проводимой в классном коллективе работы является повышение уровня
самостоятельности, творческой активности, мастерства учащихся. Дети сами могут предлагать,
творить, создавать; имеют возможность помогать друг другу, общаться в процессе творчества. Все
виды внеурочной деятельности помогают формировать толерантность, развивают творческие
способности, воспитывают у детей чувство патриотизма и строго ориентированы на
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воспитательные результаты. Все это позволяет ребенку развиваться как личности,
способствует сплочению классного коллектива.
Мастер - класс
Игра «Волшебный клубочек»
Цель: улучшение межличностных отношений в коллективе.
В руках у меня волшебный клубочек. С его помощью мы с вами познакомимся, смотрите
внимательно! Я обматываю нитку вокруг руки и называю своё имя. Держу нитку в руке и передаю
клубочек соседу справа. Кто получает клубочек, так же обматывает нитку вокруг своей руки,
называет своё имя и передаёт его соседу справа от него. Клубочек вернулся ко мне. «На что
похоже то, что у нас получилось?».
Посмотрите – мы все с вами стоим в одном большом кругу, а с помощью волшебного клубка
мы все соединились и стали единым целым!
Теперь мы аккуратно положим ниточку, которая нас соединяет, на пол. Я её смотаю обратно
в клубочек. Клубочек что-то шепчет. Давайте послушаем!
Вы очень понравились волшебному клубочку. Наш клубочек смог нас объединить, теперь
мы самый настоящий коллектив, мы вместе и мы - сила!»

Оценка результатов
внеурочной деятельности воспитанника
Балашевич Людмила Фёдоровна,
воспитатель МАОУ для обучающихся с ОВЗ
СОШ-интернат № 6 г. Ялуторовска

Внеурочная деятельность учащихся в школе является неотъемлемой частью
образовательного процесса. Её специфика связана с тем, что такая деятельность осуществляется в
свободное от учебного процесса время и чаще всего зависит от в собственного выбора школьника.
Основной формой оценки результатов и учёта достижений учащихся во внеурочной
деятельности является портфолио.
Портфолио представляет собой специально организованную подборку сведений, которые
демонстрируют усилия, прогресс и достижения ученика в различных областях внеурочной
деятельности.
Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учёт и оценивание
индивидуальных достижений учащихся, повышение образовательной активности школьников,
создание индивидуального образовательного рейтинга, в котором отражены реальные достижения
каждого ученика.
Основными задачами применения портфолио являются:
 повышение качества образования в школе;
 мотивация обучающихся/воспитанников в достижении индивидуальных учебных
результатов через активное участие во внеурочной деятельности по овладению знаниями,
умениями, навыками;
 систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая учебную,
внеурочную, научную, творческую, спортивную;
 развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной
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самооценки;
 формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать
собственную деятельность;
 создание ситуации успеха для каждого ученика;
 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося, повышение его
конкурентоспособности.
Портфолио можно назвать «историей успеха», помогающей проследить индивидуальный
прогресс учащегося. Историей, в которой акцент смещается с того, чего не знает и не умеет
ученик, на то, что он знает и умеет.
Происходит перенос педагогического ударения с оценки на самооценку.
Основной смысл портфолио – показать все хорошее, на что способен ученик.
Наличие у ребенка портфолио позволит сделать оценивание оптимистичным, не допустить
потери веры в себя, в свои силы на протяжении всего школьного пути.
Портфолио – специальное образовательное пространство, где происходит совместная работа
ребёнка и педагога по накоплению, систематизации, анализу и представлению своих результатов и
достижений за период школьного обучения.
Впервые в нашей школе портфолио ученика было разработано и представлено на
общешкольной педагогической конференции в 2008 году.
В 2009-2010 учебном году МО воспитателей и классных руководителей были рассмотрены
несколько вариантов портфолио, к маю 2010 года выбран, переработан и утверждён наиболее
приемлемый вариант портфолио, который используется до сего времени.
Портфолио состоит из 4 основных разделов:
1. Официальные документы. Данный раздел содержит перечень представленных в
портфолио официальных сертифицированных документов или их копий, подтверждающих
индивидуальные достижения в различных сферах деятельности:
Каждый документ этого раздела оценивается баллом в соответствии с принятой в
муниципальной образовательной сети шкалой оценок.
2. Курсы по выбору, творческие работы.
а) Дополнительное образование (кружки, секции, курсы по выбору).
б) Результаты дополнительного образования.
в) Участие в олимпиадах и других видах внеурочной познавательной деятельности.
г) Творческая активность.
д) Опыт общественной работы. Школьное соуправление.
3. Общее образование.
а) Предпочитаемые предметы.
б) Раздел «Общее образование», с указанием образовательного учреждения и среднего балла
ученика за все годы учёбы.
4. Отзывы и рекомендации. Данный раздел включает в себя рекомендации, заключения о
качестве выполненной работы (например, в научном обществе школьников), рецензий на статью,
опубликованную ребенком в СМИ; благодарственные письма. Статьи о деятельности ученика в
СМИ. Приводится перечень представленных отзывов и оригиналы документов.
С 2010–2011 учебного года в нашей школе систематически ведутся портфолио всех
учеников. Воспитателями и классными руководителями собраны и внесены в портфолио
сохранившиеся сведения за прошлые учебные годы, своевременно вносятся новые достижения
воспитанников.
С прошлого 2015-2016 учебного года портфолио заполняются в электронном варианте на
сайте Web – образование.
Принимают участие в заполнении и ведении портфолио:
 ученики и их родители – предоставляют грамоты, дипломы, благодарственные письма,
статьи из газет и т.д. за все годы учёбы.
 руководители кружков и секций дают сведения о занятости каждого ребёнка в их
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объединениях и о результатах дополнительного образования детей.
 классные руководители, учителя, воспитатели и сами учащиеся помогают собрать
информацию для разделов «Творческая активность» и «Участие в олимпиадах и других видах
внеурочной познавательной деятельности».
Ведение портфолио – процесс непрерывный и требует заинтересованного отношения
ребёнка. Ребят младшего звена необходимо активно знакомить с тем, что такое портфолио, для
чего оно. Портфолио в начальной школе, прежде всего, должно носить обучающий характер. Это
не форма оценивания детей, а «инструмент», с помощью которого формируется у школьников
контрольно-оценочная самостоятельность. Важно замотивировать ученика, и тогда он станет
первым помощником, а в средних и старших классах возьмёт и часть обязанностей по ведению
личного портфолио на себя.
С 2013–2014 учебного года в традиционном ежегодном школьном конкурсе «Звёзды школы»
введена номинация, поощряющая учащихся за наиболее полные портфолио. Первым победителем
в номинации «Портфолио – история успеха» стал ученик 12 класса – Боровиков Алексей, его
портфолио содержало на тот момент 187 документов, удостоверяющих достижения Алексея в
различных видах внеурочной деятельности.
Портфолио – удобный инструмент в руках педагога. Оно даёт возможность оценивать и
анализировать успехи, как группы воспитанников, так и каждого ученика на протяжении ряда лет,
изменения в его творческой активности, смену его интересов к различным сферам деятельности.
В нашей школе, где обучаются дети с ОВЗ особенно важно отслеживать результаты
внеурочной деятельности ребят, вести вместе с ними их портфолио, их «историю успеха».
Почему?
У каждого, даже здорового, взрослого, успешного человека, есть багаж своих комплексов. И,
конечно же, у детей нашей школы комплексов немало. А что такое – комплексы?
Комплексы – это внутренние ограничители, которые мешают нам добиваться того, чего мы
могли бы достигнуть, если бы больше верили в себя. Комплексы похожи на знак «стоп!», а
портфолио, раскрывающее возможности, достижения ребёнка говорит ему: «Ты успешен! Верь в
себя! Не бойся будущего! Пути открыты».

Внеурочная деятельность
как механизм повышения качества образования
Хайбуллина Надежда Геннадьевна,
учитель начальных классов
МАОУ для обучающихся с ОВЗ
СОШ-интернат № 6 г. Ялуторовска
(структурное подразделение)
За последнее десятилетие традиционного образовательного процесса сложились следующие
виды деятельности, которые осуществляет учитель:
 учебный процесс
 воспитательная работа классного руководителя
 общешкольные воспитательные мероприятия различной направленности
 организация работы группы продленного дня (школы полного дня)
 дополнительное образование
В настоящее время внеурочной деятельности уделяется большое внимание, т.к она
направлена на достижение образовательных результатов, заявленных ФГОС, а потому эта тема
актуальна.
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Мы живем в век новых технологий, большого объема информаций, больших
изменений в обществе.
Современная школа требует использования новых образовательных технологий. Каждый
учитель, переживающий и болеющий душой за своих учеников, желающий сделать обучение
интересным, занимательным и плодотворным, ищет эффективные пути решения этой проблемы.
Для меня большим подспорьем стала внеурочная деятельность в начальной школе, которая
помогает реализовать способности каждого ученика, создает условия для индивидуального
развития младших школьников и в конечном итоге повышает качество образования.
Внеурочная деятельность - это совокупность всех видов деятельности школьников, в
которой решаются задачи воспитания, социализации ребенка в обществе, развития интересов,
формирования универсальных учебных действий.
Опираясь на психологические особенности моих детей, их интересы, я ориентировала
учеников на следующие направления во внеурочной деятельности.
Слайд 2
Спортивно-оздоровительное направление реализуется с
помощью:
- спортивной секции ОФП (руководитель Ниязова А.С.)
- кружка «Юный турист» (руководитель Юферева И.В.)
- проводятся классные мероприятия («Умей сказать НЕТ!»,
«Для чего нужен режим?», «Народные игры на улице», «Если
друг оказался вдруг…» (оказание первой помощи) и др)
- спортивная секция бокса при СК «Атлант» (1человек)
Слайд 3
Цель этого направления - формирование общих
представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, об укреплении здоровья
-развитие интереса к занятиям физическими упражнениями,
утренней гимнастики, к физкультминуткам и подвижным играм
- обучение простейшим способам оказания первой
медицинской помощи;
- привитие навыков самообслуживания и развитие навыков
соблюдения гигиенических норм и правил
- формирование социальной адаптации ребёнка, его
правильному отношению к миру, окружающим людям и самому
себе
Слайд 4
Наши результаты:
Благодарность за активное участие в неделе спорта
1 место в игре пионербол
1 место по прыжкам в длину – Рынцев Дима
2 место по прыжкам в длину – Сычев Денис
Слайд5
Сравнительная диаграмма качественной успеваемости по
физкультуре
Здоровый ребенок - хорошо учится, обладает высокой
работоспособностью, активен. Учителю необходимо знать
индивидуальные особенности характера и здоровья каждого
ученика, чтобы правильно организовать работу и сориентировать
в данном направлении.
Слайд 6
Художественно-эстетическое,
творческое
воспитание
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реализуется с помощью:
- внеурочных занятий-практикумов «Мы все умеем сами» (рисунки, поделки, открытки,
газеты)
- классных мероприятий (Выставка поделок «Ай да, осень», выставка рисунков «Рабочие
руки не знают скуки», творческая мастерская «Скоро-скоро Новый год!» и др)
Работа с различными материалами в разных техниках расширяет круг возможностей ребенка,
развивает пространственное воображение, конструкторские способности.
У меня в классе одни мальчики. Учитывая, что в дальнейшем предмет технологии потребует
от учеников знания в разметке деталей, вычерчивании шаблонов и т.д., стараюсь предлагать
ученикам творческие работы, где применялись бы эти знания.
Результативность воспитательного процесса тем успешнее, чем раньше будет развиваться
мышление, внимание, наблюдательность, воображение.
Слайд 7
Цель направления:
- воспитание эстетических чувств, интереса к творчеству
- приобретение опыта работы в различных видах
художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами
- воспитание представлений о добре и зле; воспитание
нравственных чувств
- развитие умений и навыков сотрудничества со
сверстниками
Слайд 8
Наши результаты:
Участие в школьной выставке рисунков «Моя мама
лучшая на свете»
1 место в школьном конкурсе «Новогодний ажиотаж»
Благодарность за активное участие в неделе трудового
обучения.
В этом направлении так же особое внимание уделяется и
сотрудничеству с родителями в воспитании, обучении и
развитии детей во внеурочной деятельности. Совместные
творческие работы детей и родителей благотворно влияют на
становление личности ребенка в целом.
Результаты:
- благодарственное письмо за участие в конкурсе «Птичья
кафешка»
- участие в конкурсе «Экоёлка»
Слайд 9
Сравнительная диаграмма качественной успеваемости по
ИЗО и труду
Слайд 10
Обще интеллектуальное направление реализуется с
помощью:
- кружка «Удивительный мир природы» (руководитель
Гимамова Г.И.)
- классной внеурочной деятельности («Юные умники»,
«Спорим и доказываем», «Хочу все знать», «Что такое
википедия? И как ей пользоваться» и др.)
Слайд 11
Цели направления:
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- активизировать познавательную деятельность
- развивать мышление, память
- приобретать навыки работы на компьютере, уметь
ориентироваться в сетевых ресурсах Интернет
Слайд 12
Наши результаты:
Дипломы победителей во всероссийском интернетконкурсе для детей с ОВЗ «Математика», «Окружающий мир».
Слайд 13
Духовно-нравственное направление реализуется с
помощью:
- посещение городской и школьной библиотек, что
является важнейшей составной частью работы по приобщению
детей к литературе, пробуждению у детей интереса к чтению
художественных произведений, формированию техники чтения
и приемов понимания текста, тем самым помогая
ученикам лучше усваивать программный материал, повышать
их общую языковую культуру, способствовать повышению
качественной успеваемости.
- классной внеурочной деятельности «Ялуторовск – малая
родина», «Все мы разные, а родина одна», «Твои права и
обязанности», «Час Почитайки», «Семья – моя опора»)
Слайд 14
Наши результаты:
Грамота за участие в конкурсе рисунков «Я в стране
закона и порядка»
Слайд 15
Таким образом, в процессе внеурочной воспитательной
работы для ребенка создается особое образовательное
пространство, позволяющее развивать собственные интересы,
успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе,
осваивать культурные нормы и ценности.
Организация внеурочной деятельности обучающихся
является важнейшим механизмом повышения качества
образования.
Слайд 16
Спасибо за внимание! Успехов в работе!
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Структура ФГОС образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Некрасова Татьяна Павловна
Руководитель ГМО классных руководителей и
воспитателей специальных школ
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Использование здоровьесберегающих образовательных
технологий на уроках технологии» (из опыта работы
)Богданов Владимир Юрьевич,
учитель технологии
МАОУ для обучающихся с ОВЗ
СОШ-интернат № 6
Одной из важнейших задач, стоящих перед школой, является сохранение здоровья детей. И
решение этой проблемы зависит от внедрения в школу здоровьесберегающих технологий. Под
здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле слова следует
понимать все те технологии, использование которых в образовательном процессе идет на пользу
здоровья учащихся.
Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – обеспечить школьнику
возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него необходимые
знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в
повседневной жизни.
Можно считать, что здоровье ученика в норме, если:
 в физическом плане – здоровье позволяет ему справляться с учебной нагрузкой,
ребёнок умеет преодолевать усталость;
 в социальном плане – он коммуникабелен, общителен;
 в эмоциональном плане – ребёнок уравновешен, способен удивляться и восхищаться;
 в интеллектуальном плане – учащийся проявляет хорошие умственные способности,
наблюдательность, воображение, самообучаемость;
 нравственном плане – он признаёт основные общечеловеческие ценности.
Факторы, разрушающие здоровье учащихся:
 поза во время учебного процесса
 обедненные природные стимулы учебной среды
 несовершенные методики преподавания
Учащиеся средней и старшей школы уже более серьезно и основательно изучают темы,
способствующие здоровьесбережению, знакомясь с проблемами взаимозависимости правильного
питания и поддержания организма в хорошей форме, диетического питания и активности,
профессионального и любительского спорта и его влияния на продолжительность жизни. Глубоко
и всесторонне обсуждаются вредные привычки молодежи, такие, как курение, употребление
спиртных напитков и наркотиков и их влияние на только на физическое, но и на психическое
здоровье неокрепшего организма, на деторождение и др. Учащиеся не только читают тексты по
проблемам, они обсуждают их в диалогах, группах, проводят пресс-конференции, готовят проекты
по этим темам, доклады и рефераты, находя и творчески перерабатывая информацию по
интересующим их вопросам, что способствует воспитанию их творческих способностей, учебной
компетенции.
Организация учебной деятельности.
Здоровьесберегающие технологии на уроках технологии - задача особой важности.
Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на момент поступления
в школу, но не менее важна и правильная организация учебной деятельности, а именно:
 строгая дозировка учебной нагрузки;
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построение урока с учетом работоспособности учащихся;
соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, оптимальный тепловой
режим, хорошая освещенность, чистота);
 благоприятный эмоциональный настрой;
 проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках.
Ученик способен сосредоточиться лишь на том, что ему интересно, нравится, поэтому задача
учителя – помочь ученику преодолеть усталость, уныние, неудовлетворенность. Ребенку должно
быть интересно на уроке. Неудовлетворенность, не облагороженная разумом, может привести к
агрессивности, мнительности, тревожности. Учитель должен постоянно заботиться о сохранении
психического здоровья детей в норме, повышать устойчивость нервной системы учащихся в
преодолении трудностей. Необходимо постоянно заботиться о том, чтобы привести в согласие
притязания ученика и его возможности.
С первых минут урока, с приветствия нужно создать обстановку доброжелательности,
положительный эмоциональный настрой, т.к. у учащихся развита интуитивная способность
улавливать эмоциональный настрой учителя. Не составляет исключения в этом смысле, и
организация начала урока технологии.
Ещё один организационный момент начала урока связан с проверкой состояния кабинета,
учебного оборудования, рабочих мест и проверкой отсутствующих. Учитель ещё на перемене
должен проверить подготовку кабинета к работе: состояние парт, доски, освещённость, а также
при необходимости – проветрить помещение. А каждый ученик должен быть приучен
своевременно до начала урока приводить свое рабочее место в порядок: положить на стол нужные
тетради, книги, другие учебные принадлежности и убрать с него все лишнее, если оно есть.
Учащиеся должны быть готовы и к выполнению обязанностей дежурных, от которых следует
добиваться того, чтобы учебное помещение к началу каждого урока было проветрено и убрано,
классная доска вымыта, находились на своем месте чистая влажная тряпка и мел. Более того,
учитель должен быть всегда готов помочь учащимся в решении этих вопросов.
Огромное значение в предупреждении утомления является четкая организация учебного
труда, поэтому необходимо проводить работу по профилактике стрессов. Хорошие результаты
дает работа в парах, в группах как на местах, так и у доски, где ведомый, более “слабый” ученик
чувствует поддержку товарища. Хорошим антистрессовым моментом на уроке является
стимулирование учащихся к использованию различных способов решения, без боязни ошибиться,
получить неправильный ответ. При оценке такой работы необходимо учитывать не только
полученный результат, но и степень усердия ученика. В конце урока нужно обсудить не только то,
что усвоено нового, но выяснить, что понравилось на уроке, какие вопросы хотелось бы
повторить, задания какого типа выполнить.
Не нужно забывать и о том, что отдых – это смена видов деятельности. Поэтому при
планировании урока нужно отводить время на отдых
Осуществление идеи организации здоровьесберегающего учебно-воспитательного процесса
приводит к необходимости использования динамических пауз на каждом уроке. Известно, что
просидеть на уроке 40 минут достаточно сложно не только первокласснику, но и
старшекласснику. Потраченное время окупается усилением работоспособности, а главное,
укреплением здоровья учащихся.
Очень хорошо, если предлагаемые упражнения для физкультминутки органически
вплетаются в канву урока.
Важно включать в физкультминутки профилактические упражнения для глаз, так как они не
только служат профилактикой нарушения зрения, но и благоприятны при неврозах, гипертонии,
повышенном внутричерепном давлении. Это следующие упражнения:
 вертикальные движения глаз вверх-вниз;
 горизонтальное вправо-влево;
 вращение глазами по часовой стрелке и против;
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закрыть глаза и представить по очереди цвета радуги как можно отчетливее;
на доске до начала урока начертить какую-либо кривую (спираль, окружность,
ломаную); предлагается глазами “нарисовать” эти фигуры несколько раз в одном, а
затем в другом направлении.
Также обязательны и упражнения на релаксацию. Например, игра “Роняем руки”
расслабляет мышцы всего корпуса. Дети поднимают руки в стороны и слегка наклоняются вперёд.
По команде учителя снимают напряжение в спине, шее и плечах. Корпус, голова и руки падают
вниз, колени слегка подгибаются. Затем дети выпрямляются, последовательно разгибаясь в
тазобедренном, поясничном и плечевом поясе, и принимают исходное положение. Упражнение
повторяется.
Важно научить ребят заботиться о правильном положении тела, координации движений, о
правильном сочетании движений с дыханием. Всему этому помогают упражнения для
формирования правильной осанки (“Вверх рука и вниз рука”) и дыхательная гимнастика.
Вверх рука и вниз рука.
Потянули их слегка.
Быстро поменяли руки!
Нам сегодня не до скуки.
(Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять руки.)
Приседание с хлопками:
Вниз – хлопок и вверх – хлопок.
Ноги, руки разминаем,
Точно знаем – будет прок.
(Приседания, хлопки в ладоши над головой.)
Крутим-вертим головой,
Разминаем шею. Стой!
(Вращение головой вправо и влево.)
И на месте мы шагаем,
Ноги выше поднимаем.
(Ходьба на месте, высоко поднимая колени.)
Потянулись, растянулись
Вверх и в стороны, вперёд.
(Потягивания – руки вверх, в стороны, вперёд.)
И за парты все вернулись –
Вновь урок у нас идёт.
(Дети садятся за парты.)
Более тысячи биологически активных точек известно в настоящее время на ухе, поэтому,
массируя их, можно опосредованно воздействовать на весь организм. Нужно стараться так
помассировать ушные раковины, чтобы уши “горели”. Упражнение можно выполнять в такой
последовательности:
 потягивание за мочки сверху вниз;
 потягивание ушной раковины вверх;
 круговые движения ушной раковины по часовой стрелке и против.
В начале учебного дня, на первом уроке, можно провести точечный массаж биологически
активных точек лица и головы, чтобы окончательно “разбудить” детей и задать соответствующий
рабочий настрой на целый учебный день. При массаже активизируется кровообращение в
кончиках пальчиков, что предотвращает застой крови не только в руках, но и во всем теле, так как
кончики пальцев непосредственно связаны с мозгом.
Факторы, способствующие положительным результатам применения здоровьесберегающих технологий на уроках технологии.
I. Гигиенические условия, факторы.
20

Доступное образование – равные возможности
1. шум
2. освещенность
3. воздушная среда
4. размер помещений, кубатура
5. дизайн, цвет стен (видеоэкологические факторы)
6. используемые стройматериалы, краска
7. мебель: размеры, размещение в помещении
8. видеоэкранные средства - компьютеры, телевизоры
9. пищеблок: ассортимент, качество пищи, организация питания
10. качество питьевой воды, используемой в школе
11. экологическое состояние прилегающей к школе территории
12. состояние сантехнического оборудования.
II. Учебно-организационные факторы.
1. объем учебной нагрузки, ее соответствие возрастным и индивидуальным возможностям
школьника
2. расписание уроков, распределение нагрузки по дням, неделям, в учебном году
3. организационно-педагогические условия проведения урока (плотность, чередование видов
учебной деятельности, проведение физкультминуток, упражнений для зрения и т.п.)
4. объем физической нагрузки - по дням, за неделю, за месяц (на уроках физкультуры, на
переменах, во внеучебное время)
5. особенности устава школы и норм жизни школы
6. медицинское и психологическое обеспечение школы
7. участие родителей учащихся в жизни школы
8. стиль управления администрации, характер отношений «по вертикали»
9. психологический климат педагогического коллектива, характер отношений «по
горизонтали»
10. интегрированность школы в окружающий социум, влияние администрации района и
других организаций на жизнь школы
11. наличие/отсутствие системы работы по формированию культуры здоровья и здорового
образа жизни учащихся
12. позиция и уровень компетентности руководства по вопросам сохранения и укрепления
здоровья учащихся.
III. Психолого-педагогические факторы.
1. психологический климат в классе, на уроке, наличие эмоциональных разрядок
2. стиль педагогического общения учителя с учащимися
3. характер проведения опросов, проблема оценок
4. степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам (особенно, группы
риска)
5. особенности работы с «трудными подростками» в классе
6. соответствие используемых методик и технологий обучения возрастным и
функциональным возможностям школьников
7. степень ограничений в свободе естественных телесных, эмоциональных и мыслительных
проявлений учащихся на уроках.
8. личные, психологические особенности учителя, его характера, эмоциональных проявлений
9. состояние здоровья учителя, его образ жизни и отношение к своему здоровью
10. обременение учителя собственными проблемами, его способность психоэмоционального
переключения
11. степень педагогической автономии и возможности инновационной деятельности учителя
12. профессиональная подготовленность учителя по вопросам здоровьесберегающих
образовательных технологий.
Перечисленные и другие аналогичные им факторы - это поле нашей деятельности, те
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направления, работая по которым можно и нужно переломить тенденцию к снижению
уровня здоровья подрастающего поколения
Условия для здорового развития детей.
На уроках технологии прежде всего создаются условия для здорового развития детей:
1.Соблюдаются физиологические основы учебно-воспитательного режима:
- время трудоспособности, утомляемости учащихся;
- учебная нагрузка, дозирование домашних заданий,
- физкультминутки.
2.Производится гигиеническая оценка условий и технологий обучения:
- воздушно-тепловой режим;
- световой режим;
- режим и организация учебно-воспитательного процесса.
3.Формируется здоровый образ жизни.
На уроках технологии проводятся мероприятия по профилактике утомления, нарушения
осанки (физкультминутки), введена система разминок для глаз. Для этого используются схемы
зрительных траекторий, расположенные на стенах и потолке.
Упражнение сочетает в себе движение глазами, головой и туловищем.
Большое внимание уделяется нормированию домашних заданий, для недопущения
перегрузок.
Кабинет регулярно проветривается. Преподавание предмета технологии позволяет
органично вписывать принципы здоровьясбережения в темы уроков, в различные задания, как на
уроках, так и во время подготовки домашних заданий.
Участвуя в практических занятиях, учащиеся получают дополнительную физическую
разгрузку. Многочисленными медицинскими исследованиями установлено, что посильный труд
оказывает благотворное влияние на развивающийся организм детей и подростков. Эта работа
требует определенных физических усилий, при которых основная нагрузка ложится на костномышечный аппарат. Последний, в свою очередь, способствует нормальной деятельности
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, усиливает обмен веществ,
стимулирует крепкий, здоровый сон, повышает работоспособность и выносливость. Однако, при
этом необходимо организовать занятия, так чтобы они соответствовали возрастным, половым и
индивидуальным возможностям каждого учащегося, а также предполагали обязательное
соблюдение правил гигиены, безопасности труда и требований к режиму и условиям.
Большое значение на уроках технологии имеет соблюдение правил техники безопасности и
санитарно-гигиенических требований, которые направлены на предупреждение травматизма и
сохранение здоровья учащихся.
При подготовке использовались электронные ресурсы:
https://infourok.ru/zdorovesberegayuschie-tehnologii-na-urokah-tehnologiihttp://refedit.ru/referat-444252.html
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2013/11/28/metodicheskie-...
http://www.proshkolu.ru/user/lyudmila19/file/514496/
http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2015/09/03/sohranenie-zdorovyahttp://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2014/06/27/...
http://konkurszdoroves.ucoz.ru/load/konkurs_2012_g/
http://refedit.ru/referat-685838.html
https://infourok.ru/zdorovesberegayuschie-tehnologii-na-urokah-matematiki
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Развитие здоровьеформирующей среды как основы
успешного обучения и социализации обучающихся
Прокопенко Анатолий Иванович,
учитель физической культуры
МАОУ для обучающихся с ОВЗ
СОШ-интернат № 6
В последнее время школы стали испытывать различные инновации в обучении. Настойчиво
ведется поиск и предпринимаются попытки создания такой педагогической системы, которая
наряду с обеспечением необходимых условий для полноценного естественного развития ребенка
способствовала бы формированию у него потребности в здоровье, мотивации и понимания основ
здорового образа жизни, обеспечивала бы практическое освоение навыков сохранения и
укрепления физического, психического и нравственного здоровья.
Наша школа реализует комплекс мер по формированию здорового образа жизни и развитию
здоровьеформирующей среды. Создает здоровьесберегающую инфраструктуру образовательного
учреждения. После ремонта полностью обновлено оборудование школьной столовой; произведена
реконструкция спортивного зала, в котором имеется мягкое напольное покрытие, отвечающее
современным требованиям; по всему периметру коридора первого этажа расположены поручни;
лестничные марши имеют заграждения и обеспечивают безопасность; медицинский блок оснащен
современным и необходимым оборудованием.
В школе организован здоровьесберегающий учебно-воспитательный процесс. До уроков
проводится утренняя гигиеническая зарядка и физкультминутки на уроках. Имеется большая
перемена, где дети могут поиграть в подвижные игры, а учителями осуществляется проветривание
кабинетов. Соблюдаются нормы СанПиНа, это правильная поза на рабочем месте, соответствие
школьной мебели росту учащегося, необходимое расстояние до учебной доски, к тетради и
учебникам, и т.д. и т.п.
Медико-социально-психологическое сопровождение осуществляется через сотрудников –
профессионалов, которые обеспечивают здоровую атмосферу образовательного процесса.
На уроках физической культуры, ЛФК, дополнительном образовании (спортивных кружках)
применяются технологии обучения, способствующие формированию укрепления здоровья,
здоровьесберегающие и оздоровительные технологии. Занятия в основном проводятся на
открытом воздухе, исключение составляет непогода (дождь, грязь, сильный ветер со снегом или
низкая температура воздуха). Для этого созданы условия, не требующие больших материальных
затрат. В летний период имеются места, где можно провести разминку, поиграть с мячом, место
для метаний для занятий легкой атлетикой и подвижными играми. На время зимы, построена
снежная горка, залит каток и нарезана лыжня для занятий по лыжной подготовке.
Фундаментальной основой любой работы по обеспечению здоровьеформирующего
пространства образовательной организации являются два базовых блока: здоровьесберегающая
инфраструктура и здоровьсберегающая организация учебно-воспитательного процесса.
Здоровьесберегающая инфраструктура - это наличие, состояние и обеспеченность
материально-технической базы, которая создает условия для формирования культуры здоровья
обучающихся. Администрация школы направляет свои усилия на поддержание и укрепление
материально-технической базы учебного заведения. Этот блок создает надежный фундамент, который
обеспечивает
эффективность
проводимых
мероприятий
по
обеспечению
здоровьеформирующей среды.
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Здоровьесберегающая организация учебно-воспитательного процесса создает
условия для снятия перегрузки, чередования учебного труда и активных физкультурнооздоровительных двигательных мероприятий в режиме дня, повышает эффективность учебного
процесса, создает условия для системного функционирования учебного заведения.
Школа организует медицинское обслуживание, социально-психологическое сопровождение
обучающихся и обеспечивает рациональным питанием 5 раз в сутки.
Для формирования и укрепления здоровья проводится комплекс мероприятий по
повышению двигательной физической активности. Обучающие привлекаются к систематическим
занятиям по физической культуре и спорту. На уроках физкультуры и ОБЖ дети получают знания
по вопросам мотивации ЗОЖ.
Во время урочной и внеурочной деятельности используются различные формы и методы по
приобретению, совершенствованию и укреплению практических навыков физического и психического оздоровления. Ведется системная работа по профилактике вредных привычек, по
расширению и углублению знаний основ реализации здоровьесбергающей технологии.
Общешкольные мероприятия направлены на высокую результативность и эффективность
проводимой работы по данной тематике.
Применяя оздоровительные технологии на своих занятиях, ставлю акцент на укрепление и
сохранение здоровья школьников. Особое внимание уделяется вопросам профилактики нарушения
осанки, плоскостопия, сопутствующим заболеваниям школьников. На занятиях по гимнастике, во
избежание травмирования зрительного нерва или отслойки сетчатки глаза, мной исключены
соскоки со спортивных снарядов, которые заменены уроками корригирующей гимнастики
(дыхательные упражнения для развития сердечно-сосудистой и дыхательной системы;
упражнения на ориентировку без зрительного контроля для развития координации движений и
упражнения с гимнастической палкой для развития тонкого мышечного ощущения).
Обеспечение здоровьеформирующей среды являются базовой основой для проводимых
мероприятий направленых на реализацию задач по повышению качества и эффективности
образования. Выполняется работа по приобщению обучающихся к разработке различных проблем
по мотивации здорового образа жизни и профилактике вредных привычек. Школьники принимают
участие в соревнованиях по легкой атлетике, лыжным гонкам, голболу, шашках, шахматах,
дартсу, настольному теннису, армреслингу, конькобежному спорту, паурлифтингу, на разных
этапах, от школьного, до Всероссийского уровня. Что в конечном итоге способствует
социализации личности обучающихся.
Такая комплексная работа по формированию культуры здоровья школьника, способствует
развитию его физических, интеллектуальных и духовных возможностей, совершенствует
психофизиологические функции, эмоционально-волевую и коммуникативную сферу, что дает
возможность выпускнику нашей школы быть полноправным гражданином нашего общества.
Список использованной литературы:
1. Бабанский Ю. К. Методические основы оптимизации учебно-воспитательного процесса. –
М.: «Просвещение», 1982 год.
2. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-4 классы. – М.:
«ВАКО», 2004 год.
3. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе.
– М.: АПК и ПРО, 2002 год.
4. Электронные ресурсы:
https://infourok.ru/razvitie-zdoroveformiruyuschey-sredi-kak-osnovi-uspeshnogo
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2015/01/03/razvitie
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Пути развития здоровьесберегающей среды,
способствующей формированию личности обучающихся
Ниязова Аниса Салиховна,
учитель физической культуры
МАОУ для обучающихся с ОВЗ
СОШ-интернат № 6
«Только здоровый человек может быть
свободным, радостным, счастливым»
Здоровьесберегающая среда - это окружающая и социальная среда, которая способствует
достижению личностью полноценного формирования, содействует ее физическому, духовному и
социальному благополучию.
Благополучие слагается из всех аспектов жизни человека: необходимо гармоничное
сочетание социального, физического, интеллектуального, карьерного, эмоционального и
духовного элементов ни одним из них нельзя пренебрегать.
Здоровье человека - это жизненная энергия, возможность творчески, умственно и физически
трудиться, отдыхать, радостно жить, быть уверенным в себе и своем будущем.
Основная цель моей работы – «Воспитание потребности к ведению здорового образа жизни
через спортивные оздоровительные мероприятия»
Владея современными педагогическими знаниями, в тесном взаимодействии с учащимися, с
их родителями, с медицинскими работниками и коллегами я планирую и выстраиваю свою работу
с учётом приоритетов сохранения и укрепления здоровья своих учеников.
Здоровьесберегающий учебно-воспитательный процесс в нашей школе активно реализуется
уже много лет. Работа образовательного учреждения направлена на создание благоприятных
условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся школы, для формирования отношения к
здоровому образу жизни как к одному из главных путей достижения успеха.
Основное направление моей работы – это физкультурно-оздоровительное, которое
реализуется через «Программу развития», диагностику уровня знаний, умений и навыков, учет
личностных достижений учащихся, представление свободы выбора способов участия во
внеурочной деятельности.
Для развития здоровьесберегающей среды необходимо соблюдение следующих требований:
1. Чередование видов деятельности. Разнообразие форм организации урока, чередование
умственной и физической нагрузки учащихся - один их способов повышения эффективности
урока. Чередую теорию и практику.
2. Благоприятная дружеская обстановка на уроке. Урок должен быть развивающим,
интересным. На уроке я обязательно обращаю внимание на физическое и психологическое
состояние детей, смотрю, как они воспринимают задания учителя. Предъявляю требования и
замечания только в дружественной форме.
3. Дозировка заданий. Главное при выполнении упражнений - не допускать перегрузки
учащихся.
4. Индивидуальный подход к каждому ребенку. Дети очень разные, но учитель должен
сделать свои уроки интересными. Для этого я предлагаю создать для каждого ученика ситуацию
успеха, предоставить всем детям право выбора вида спорта.
5. Занятия на свежем воздухе. Известно, что дети очень сильно подвержены простудным
заболеваниям, поэтому одной из моих задач является повышение устойчивости детского
организма такого рода болезням. Эффективным средством против простудных заболеваний
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становится закаливание организма. Я опираюсь на естественные факторы закаливания.
Уроки на свежем воздухе включают бег по пересеченной местности, лыжную подготовку, коньки.
6. Воспитательная направленность занятия. Воспитательный эффект уроков физкультуры
достигается и за счет возможностей индивидуально-дифференцированного подхода к развитию
качеств каждого ученика и формированию ценностного отношения к своему здоровью.
У нас в школе существует круглогодичный цикл здоровьесберегающих мероприятий.
В школе работают спортивные секции:
ОФП - 2-9 класс;
Теннис 5-9 класс;
Коньки 2-9 класс;
Лыжная подготовка 2-9 класс;
Учащиеся школы успешно участвуют на различных соревнованиях.
Информация об итогах выступлений, учащихся на городских и областных соревнованиях,
выкладывается на сайте школы, сообщается об успехах на школьных линейках.
Большой популярностью в школе пользуется ледовый корт. Уроки ледовой подготовки со 29 классы проводятся на корте с ноября по март. Корт работает в вечернее время и в выходные дни.
Проводятся множество соревнований, в том числе и четыре традиционных дня здоровья, в
которых участвует вся школа. По окончании учебного года работают спортивные смены, в
которых продолжается работа по здоровьесбережению. Также в школе уделяется большое
внимание пропаганде ЗОЖ (беседы, лекции, конкурсы, соревнования).
Более десяти лет в школе существует спортивно-дворовый клуб «Сибирь», в котором наряду
со здоровьесберегающими мероприятиями большое внимание уделяется воспитанию мужества и
патриотизма.
Доказано, что только здоровый человек, обладая хорошим самочувствием, оптимизмом,
психологической устойчивостью, высоким уровнем умственной и физической работоспособности,
способен активно жить, преодолевать профессиональные и бытовые трудности, добиваться успеха
в современном, динамичном мире. Таким образом, ключевой компетенцией учителя, в частности
учителя физкультуры, является сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Ребенку предстоит долгая, и, надеюсь, счастливая жизнь. Успех в ней зависит и от его
талантов, и от волевых способностей. Таланты предопределены генетически, а волевые
способности – качества развиваемые. Физическая культура развивает их больше всего.
Физкультура должна стать универсальным средством оздоровления.
При подготовке использованы электронные ресурсы:
http://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2012/01/22/
http://pandia.ru/text/79/559/25139.php
https://infourok.ru/zdorovesberegayuschie-tehnologii-na-urokah-proizvodstvennogo
http://moluch.ru/archive/87/16993/
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Денс-терапия (динамическая
электронейростимуляция в логопедии)
Абрамова Светлана Александровна,
учитель-логопед МАУДО «Детский сад №7»
(структурное подразделение)
К сожалению, приходится отмечать, что в последние годы детей с речевыми нарушениями
становится все больше. И это в первую очередь вызвано участившимися случаями рождения детей
с диагнозом «перинатальная патология центральной нервной системы».
Алалия, дизартрия, задержка речевого развития, общее недоразвитие речи (ОНР) - речевые
нарушения, которые требуют упорной, длительной коррекции. Несмотря на существующий
арсенал медикаментов, методик и инструментов для коррекции речевых нарушений. Чтобы
сократить сроки коррекции многие логопеды пользуются методом (ДЭНС), которая активизирует
работу мышц речевого аппарата и мимических, а также улучшает зрительно-моторную
координацию. Кроме того, этот метод безопасен и удобен в применении, не вызывает
аллергических реакций и позволяет решать любые, подчас самые сложные задачи логопедии.
Многолетняя практика логопедов, освоивших технологию ДЭНС, показывает, что, как
правило, уже после первых сеансов и тем более после полных курсов улучшается
звукопроизношение, увеличивается словарный запас, речь становится фразовой. Отмечается
улучшение памяти, концентрации внимания. Кроме этого, нормализуется сон и уменьшается
возбудимость. Дети лучше вступают в контакт со сверстниками, охотнее выполняют обучающие
программы. Кроме того, в группе детей, проходивших ДЭНС-лечение, снизилось число
простудных заболеваний.
ДЭНС дает возможность целенаправленно воздействовать на пораженные участки
артикуляционных органов, активизируя и восстанавливая их деятельность.
История появления метода ДЭНС
Инициатором применения точечного массажа при заболеваниях центральной нервной
системы в нашей стране стала школа Э.Д.Тыкочинской 1969г.
Детально разработана методика сочетания точечного массажа с лечебной гимнастикой при
центральных спастических параличах М.Я. Леонтьевой 1975г.
Разработала метод точечной электростимуляции мышц «Синусоидальные модулированные
токи», применяемая при дизартрии у детей с ДЦП врач-невролог Л.А. Щербакова 1982г.
Описала методику проведения массажа мягкого неба с помощью тренажера (электрические
импульсы) у детей с тяжелыми нарушениями речи З.А.Репина 1992г.
В 2001 г. Для широкого применения выпущен аппарат ДЭНАС. Внесен в реестр
медицинской техники и разрешен Министерством здравоохранения России к применению
(регистрационное удостоверение №29/23020701/2051-01 от 06.12.2001г.)
Законность использования ДЭНС - терапии в образовательных учреждениях
Аппарат ДЭНАС внесен в реестр медицинской техники и разрешен Министерством
здравоохранения России к применению в медицинской практике (регистрационное удостоверение
№29/23020701/2051-01 от 06.12.2001г.).
В настоящее время метод динамической электронейростимуляции одобрен Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (РУ № ФС-2005/004 от 04
марта 2005 г.).
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ДЭНС разрешен к использованию врачами, педагогами, прошедшими курс
обучения, интегрирован в систему практической логопедии в условиях лечебных, лечебнопрофилактических, образовательных учреждений.
Что такое динамическая электронейростимуляция?
Динамическая: аппараты вырабатывают лечебные
импульсы, которые способны меняться в зависимости от
потребителей каждого человека, т.е. индивидуально
(динамический - значит меняющийся). Благодаря этому нет
привыкания к процедуре. Аппараты автоматически
подстраивают форму своих импульсов под изменения, которые происходят в зоне воздействия
электрода, это приводит к быстрому и гарантированному эффекту.
Электро: в качестве лечебного фактора используется очень слабый, не проникающий в
ткани кожи электрический ток. Такой же электрический ток вырабатывается самим организмом и
предназначен для проведения информации и обеспечения нормальной деятельности абсолютно
всех органов.
Нейро: или нейроадаптивный. Человеческий организм – это не набор здоровых или
больных органов, а единое целое, в котором связывающего звена выполняет нервная система.
Информация обо всем, что происходит в клетках, органах и тканях передается в спиной и
головной мозг по нервным волокнам в виде электрических импульсов. После того как мозг
принимает решение, формируется уже «лечебный» нервный импульс, который направляется
обратно для ликвидации неполадок в пораженном органе. Аппараты вырабатывают импульсы,
которые по своим частотным характеристикам повторяют «лечебный» импульс и поэтому
воспринимается организмом, как свой собственный, а не чужеродный сигнал, что помогает
справиться с болезнью.
Стимуляция: чрезкожное лечебное воздействие. В данном случае – на определенную
зону-проекцию органа или проекцию боли, рефлексогенную зону. Речь идет о стимуляции
проведения нервного импульса и передачи информации по нервному волокну (в ту и другую
сторону). Это называется энергоинформационным воздействием и нейростимуляцией.
Принцип работы аппарата
При низкочастотном коротко импульсном высокоамплитудном раздражении экстерорецепторов кожи возникает местная реакция.
Поток импульсов передается по восходящим нервным путям в сегменты спинного мозга и
вышележащие отделы центральной нервной системы и инициируется общая реакция.
Благодаря этому вызываются рефлекторные эффекты в иннервируемых органах, участках
тела и системные реакции, запускаемые с данной зоны воздействия.
В результате достигается эффект восстановления нарушенной ранее способности, а в ряде
случаев – и к восстановлению целостности элемента любой ткани, любого органа организма.
Традиционный точечный массаж
В логопедической литературе можно найти схемы точечного массажа для коррекции с целью
нормализации различных функций.
Рассмотрим схемы предложенные Еленой Александровной Дьяковой в книге
«Логопедический массаж» 2003 год.
Л.А. Щербаковой «Синусоидальные модулированные токи для лечения больных дизартрией
при ДЦП» 1982 год.
И сравним с методом ДЭНС-терапии.
Отличие ДЭНС-терапии от других методов физиотерапии
1. Прибор настраивается индивидуально на тот участок кожи, где в данный момент
находятся электроды.
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2. Наличие обратной биологической связи между прибором и организмом,
позволяет последнему быстро реагировать на ДЭНС воздействие, в результате чего,
выздоровление происходит быстрее.
3. Организм включает механизм саморегуляции.
4. Происходит снятие информационного и энергетического блоков, восстановление
нарушенных связей между управляющими системами организма.
5. Отсутствие постоянной составляющей импульсов, меняющиеся «пачки» импульсов
способствуют тому, что нет привыкания к ДЭНС воздействию.
6. Отсутствие побочных эффектов и отдаленных отрицательных последствий.
7. Не имеет возрастных ограничений.
8. Аппарат – портативен, автономен и прост в применении.
9. Не требуется медицинского образования для использования аппарата.
Преимущества ДЭНС-терапии:
1. Из всех физиотерапевтических методов лечения наиболее широкие показания к
применению.
2. Не обладает тепловым воздействием.
3. Импульсы, вырабатываемые подэлектродном пространстве по своим характеристикам
близки к электрическим сигналам в нервной ткани.
4. ДЭНС - это неинвазивный метод воздействия, т.е. без повреждения кожных покровов.
5. ДЭНС - это безмедикаментозный метод лечения.
6. Результат проявляется быстрым эффектом.
7. ДЭНС позволяет снизить дозы и количество принимаемых препаратов, сокращает сроки
лечения и реабилитации.
8. Снижает вероятность развития осложнений.
9. Возможно применение, как самостоятельного метода, так и в комплексной те6рапии.
10. Отсутствуют отрицательные побочные эффекты.
Результаты после проведения ДЭНС-терапии
Уже после первого курса ДЭНС-терапии у детей с общим недоразвитием речи улучшилось
звукопроизношение, увеличился словарный запас, началась фразовая речь, было отмечено
улучшение памяти, внимания, а так же нормализовался сон и уменьшилась возбудимость.
Дети стали лучше вступать в контакт со сверстниками охотнее выполнять обучающие
программы. Кроме того, дети стали реже болеть простудными заболеваниями.
У детей с дизартрией первые результаты появились в процессе проведения курса лечения.
Общие изменения у всех детей: изменяется в лучшую сторону подвижность артикуляционного
аппарата, уменьшается тремор языка, появляется возможность постановки звуков. У всех детей по
разному. В среднем у большинства после нескольких сеансов появляются первые звуки. У
некоторых это может быть и на первом сеансе. В более сложных случаях в конце курса. Либо
через небольшой промежуток времени после курса.
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Основные направления в работе
с младшими школьниками,
имеющими дизорфографию и дисграфию
Курзанцева Ольга Вячеславовна,
учитель-логопед
МАОУ «Средняя школа №1»
Дизорфография - особая категория специфических нарушений письма, проявляющихся в
стойкой неспособности освоить орфографические навыки, несмотря на знание соответствующих
правил.
У многих учащихся с нарушениями письма имеется тесная связь между дисграфическими и
орфографическими ошибками. Часто ученики, пройдя коррекционный курс по устранению
дисграфии, избавляются от дисграфических ошибок, но при этом на первый план выступают
орфографические ошибки и оказываются довольно стойкими к коррекции.
Однако, есть случаи, когда у детей на фоне сохранной устной речи, первые 2 года обучения
проходят относительно благополучно, а с 3-го класса количество орфографических ошибок резко
возрастает и сохраняется на протяжении последующих лет.
В обоих случаях трудности обусловлены нарушением этапа активного формирования
языковой способности в ходе речевого онтогенеза, основным содержанием которого является
развитие словотворчества ребенка за счет комбинации и рекомбинации морфем родного языка.
Словообразование, как и другие процессы речетворчества, тесно связано с процессами освоения
материальной и понятийной сторон языка, а также с развитием речевой деятельности — умения
адекватно комбинировать языковые единицы для выражения некоторого смысла.
Низкий уровень развития языковой способности приводит к проблемам комбинирования
даже освоенными языковыми единицами в самостоятельной речи. Процессы словотворчества
протекают не столь активно, а в тяжелых случаях отсутствуют вовсе. В результате у детей
сдерживаются процессы развития словарного запаса. Это приводит не только к сужению
словарного запаса, но и к трудностям его формирования. В дальнейшем недостаточность
словообразовательных процессов и обуславливает появление ошибок.
Заучивание формулировок правил и бесконечное написание диктантов, подстановочные
упражнения (по типу «вставьте букву») в этих случаях не помогут, поскольку не предполагают
воздействия на нарушенное звено. Задача логопедической работы на данном этапе — создание
предпосылок грамотного письма, т.е. формирование тех видов деятельности, которые пострадали
вследствие первичной языковой недостаточности.
Проявления дизорфографии у младших школьников
Дизорфография возникает у детей, имеющих в анамнезе:
• общее недоразвитие речи (ОНР);
• фонетическое недоразвитие речи (ФНР) и фонетико-фонематическое недоразвитие речи
(ФФНР);
• дисграфию и дислексию (в период обучения в начальной школе);
• различную неврологическую симптоматику (минимальную мозговую дисфункцию —
(ММД), энцефалопатию;
• пренатальную и постнатальную патологию.
У большинства учащихся, имеющих данное нарушение отмечается:
1) снижение слухоречевой памяти;
2) нарушение буквенного гнозиса;
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3) нарушение динамического праксиса руки;
4) затруднено восприятие ритмической структуры слова;
5) нечеткая дикция, плохая артикуляция;
6) нарушение лексико-грамматического строя речи.
Наиболее частые дизорфографические проявления - ошибки на правописание безударных
гласных, звонких и глухих согласных, сомнительных согласных, мягких согласных, предлогов и
приставок. При этом данные орфограммы не усваиваются именно в тот временной период,
который положен по программе. Учащиеся с дизорфографией имеют лишь некоторую
ориентировку в грамматическом материале, что выражается в способности узнать тот или иной
грамматический термин. Конкретное содержание грамматических явлений, обозначаемых тем или
иным термином, им почти недоступно. Знание детьми правил правописания носит поверхностный,
неустойчивый характер. Скорее это механическое заучивание, без понимания и осмысления.
Уровень умений их применения и переноса в новые ситуации крайне низок. Практически они не
пользуются ими в процессе учебной работы. У этих детей бедный словарный запас, они неточно
понимают значение многих слов, неправильно
употребляют окончания слов. И всё это вместе взятое не
может не отражаться на усвоении ими грамматических
правил.
Основную
трудность
для
учащихся
с
дизорфографией представляют обнаружение орфограмм
и решение орфографической задачи, так как это требует
владения морфологическим анализом слов, достаточного
лексического запаса, способность выбирать необходимые
проверочные слова по формально грамматическим
признакам. Учащиеся с дизорфографией с трудом
подбирают однокоренные слова, смешивая их со
словами, содержащими корни-омонимы (прив[и]ли завивка). Особенно трудны орфограммы с безударными
гласными в окончаниях. Написание безударных гласных
в словарных словах даётся таким ученикам легче. В
коротких словах ошибки возникают реже, чем в длинных, в словах с одной орфограммой реже,
чем в словах двумя и большим количеством орфограмм. В творческих работах орфографических
ошибок обычно больше, чем в диктантах. При диктовании по целым фразам ошибки возникают
чаще, чем при пословном диктовании. То есть, чем более комплексным является акт письма, тем в
большем количестве возникают орфографические ошибки. В зависимости от вида нарушения
ведущего принципа правописания (морфологического, фонематического, традиционного или
принципа графики), определяют характер дизорфографии. Обследование проводится по схеме,
предложенной И. В. Прищеповой (8)
Основные направления работы по преодолению дизорфографии
у младших школьников.
Система преодоления дизорфографии у младших школьников предусматривает два
взаимосвязанных направления работы:
1. Формирование функционального базиса орфографических навыков (зрительный гнозис,
мнезис, оптико-пространственные представления); развитие мыслительных операций (анализ,
синтез, сравнение, сопоставление); развитие свойств внимания, памяти. Проводятся мероприятия
по коррекции почерка (с возможным использованием адаптированных для данного возраста
упражнений, направленных на развитие мелкой ручной моторики).
При возможности параллельного ведения ребёнка психологом часть заданий и упражнений
направляются на снятие «страха письма», неуверенности, тревожности, склонности к негативным
реакциям.
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Содержание занятий направляется на:
1) Совершенствование пространственно-временных ориентировок на себе, на листе бумаги,
развитие способности к запоминанию, автоматизации и воспроизведения серий, включающих
несколько различных движений (тест Озерецкого "кулак - ребро - ладонь"), пробы Хеда,
рядоговорение (времена года, дни недели);
2) Развитие мелкой моторики рук с использованием массажа и самомассажа пальцев, игр с
пальчиками, обводки, штриховки, работы с ножницами, пластилином и др.
3) Развитие тактильных ощущений (необходимо узнать, какую букву "написали" на спине, на
руке, в воздухе рукой ребенка, узнать буквы на ощупь и т.д.).
4) Расширение "поля зрения".
5) Развитие внимания: важно для нахождения «ошибкоопасных» мест в слове, собственных
ошибок.
6) Развитие памяти. Запоминание на основе ассоциативных рядов, эмоциональной близости
запоминаемого, с помощью графической зашифровки объекта запоминания.
7) Развитие мышления.
8) Развитие конструктивного праксиса путем моделирования букв из палочек, из элементов
букв, реконструирования букв.
9) Развитие сукцессивных способностей:
- последовательность действий и планирование;
- последовательность в пространстве;
- последовательность во времени;
- перекодирование временной последовательности в пространственную и обратно.
- последовательность в речи.
10)Развитие способности к концентрации, распределению и переключению внимания.
2. Коррекция дизорфографических нарушений реализуется на фонетическом, лексическом и
синтаксическом уровнях, в зависимости от основных видов ошибок. Параллельно проводится
работа по устранению других нарушений устной и письменной речи.
Для усвоения большинства орфограмм и особенно для применения их на практике
необходима сформированность представлений:
- о звуковом составе слова (правописание звонких и глухих; мягких и твёрдых согласных;
правописание Ъ и Ь и т. д.);
- о морфемном составе слова (правописание окончаний имён существительных,
прилагательных, числительных, местоимений, глаголов; правописание суффиксов, приставок и т.
д.);
- синтаксических обобщений.
Восполнение пробелов в формировании этих представлений становится основным
содержанием коррекционной работы.
На занятиях первого этапа формируется и совершенствуется навык звукового анализа. В
этой работе приложимы многие приемы, используемые при коррекции дисграфий.
На втором этапе осуществляется переход к анализу морфемному. При этом звуковой и
словообразовательный анализ отрабатываются параллельно, с тем чтобы сформировать у
учащихся устойчивые звукобуквенные обобщенные образы морфем.
Учащиеся с дизорфографией должны владеть умением видеть в слове основные
«составляющие» - приставку, корень, суффикс, окончание, т.к. почти все грамматические правила,
изучаемые на протяжении всех лет школьного обучения, сводятся, по сути, к следующим:
- правила на правописание приставок;
- правила на правописание суффиксов;
- правила на правописание окончаний;
- правила на правописание безударных гласных в корне слова.
Для усвоения этих правил и особенно для их применения на практике нужно уметь быстро и
правильно подбирать проверочные слова, то есть нужно обогатить словарный запас учеников.
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Самый короткий путь обогащения словарного запаса у детей младшего школьного
возраста – это овладение правилами словообразования. Поэтому работа начинается с одного из
ключевых понятий словообразования – понятия «Родственные слова». Ведется работа по
обучению детей умению устанавливать родственные связи, дифференцировать слова, имеющие
омонимичные корни. За счет родственных образований словарный запас обогащается и
количественно, и качественно. Затем можно переходить по формированию навыков образования
новых слов при помощи суффиксов и приставок. Так как суффиксы обладают более четким,
узким, а нередко и специальным значением по сравнению с другими аффиксами, то их изучение
проводится в первую очередь. Причём начинать надо с изучения суффиксов имен
существительных, затем - имен прилагательных, на следующем этапе работы переходить к
изучению суффиксов, образующих прилагательные от существительных, потом существительные от прилагательных. В ходе решения задач по формированию навыков
словообразования продолжаем работать над совершенствованием учебного высказывания по типу
рассуждения с опорой на заданный алгоритм. Например, ученикам можно предложить следующий
алгоритм рассуждения:
1) от какого слова образовано новое слово, с помощью какого суффикса;
2) как изменилось значение нового слова;
3) вывод: какое значение имеет использованный суффикс. Например:
«Слово «СТУЛЬЧИК» образовано от слова «СТУЛ» при помощи суффикса –ЧИК-. Новое
слово «СТУЛЬЧИК» стало обозначать «маленький стул». «СТУЛЬЧИК» - ласковое слово. Значит,
-ЧИК- уменьшительно-ласкательный суффикс».
Приставочный способ словообразования действует в рамках всех частей речи, но более всего
присущ глаголам. Это объясняется тем, что приставки обычно указывают направление действия.
Следовательно, приставочные образования начинают изучать на материале глагольной лексики.
Например: ХОДИТЬ, ПРО-ходить, ПЕРЕ-ходить, ВЫ-ходить и т.д. При этом, стараясь обогатить
словарный запас учащихся, важно использовать не только часто употребляющиеся однокоренные
слова, но и малоупотребительные, равно как и слова с отвлеченным значением, так как у учащихся
с дизорфографией страдает не только объем словарного запаса, но и его понятийное наполнение: у
детей часто отмечаются трудности толкования значений слов, им сложен подбор синонимов,
антонимов, соскальзывание на звуковые ассоциации. Работа по обучению семантизации лексики с
опорой на ее морфемный состав развивает способность правильного толкования слов детьми,
способствует усвоению смыслового и эмоционального оттенков значений слов. Это поможет
ученикам избежать многих ошибок, связанных с умением подбирать проверочные слова.
Уточнение понимания смыслового значения слов также легче всего может быть достигнуто в
процессе наблюдения за изменениями этого значения при добавлении к одному и тому же
исходному слову различных приставок и суффиксов, придающих ему какое-то новое смысловое
значение. Например, ПРИ-ходить - это совсем не то, что У-ходить, ЗА-ходить, ПРО-ходить или
ПЕРЕ-ходить, что учащиеся и должны хорошо усвоить.
На занятиях по формированию навыков словообразования я использую «Волшебный
сундучок». «Волшебный сундучок» представляет тетрадь, страницы которой разрезаны на четыре
части в соответствии с видами морфем: приставка, корень, суффикс и окончание. Учащиеся
записывают на каждой из частей изучаемые в ходе занятий морфемы, а на обратной их стороне
слова, в которых эта морфема присутствует. Таким образом закрепляются практические навыки по
моделированию и конструированию слов в соответствии с их морфемным составом.. Например, на
очередном занятии записывается корень «НОЧ». У учащихся к этому времени «накоплены»
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных (записанные на отдельных листочках).
Детям дается задание: подобрать из данных уменьшительно-ласкательные суффиксы к корню.
Дети «примеривают» различные суффиксы к корню и выясняют, что корень «НОЧ» сочетается с
суффиксами -ЕНЬК- и -К-. Возможен другой вариант работы: при изучении суффиксов,
образующих имена прилагательные от имен существительных, детям предлагается образовать от
слова - названия предмета «ГЛАЗ» слово - название признака предмета. Сначала дети
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перечисляют соответствующие словообразующие суффиксы, которые были изучены
ранее, а затем «примеривают» их к корню. Значения образованных слов «ГЛАЗНОЙ» и
«ГЛАЗАСТЫЙ» уточняются при составлении с ними словосочетаний и предложений. Аналогично
проводится работа и по подбору корней к записанным аффиксам. Таким образом, работа с
«Волшебным сундучком» позволяет воспроизводить способы освоения словопроизводства в
онтогенезе. Также при работе с «Волшебным сундучком» у учащихся формируются
языкоречемыслительные операции по сравнению слов, их морфемного состава, выявлению
схожего и отличного, классификации и обобщения. Записывая вновь образуемые слова столбиком,
так, чтобы схожие морфемы находились строго друг под другом, дети учатся выявлять морфемы
как значащие элементы слова. Это, в свою очередь, позволяет формировать устойчивые
звукобуквенные обобщения - одинаковые морфемы пишутся одинаково, независимо от изменений
в их звучании при произнесении слова, что служит базой для формирования орфографически
правильного письма. Работа с «Волшебным сундучком» проводится на протяжении всего времени
изучения морфемного состава слова, так же как и смысловой анализ вновь образованных
лексических единиц. Выясняются значения различных аффиксов, их влияние на использование
слова в составе словосочетания, предложения или текста.
Овладение морфологическим анализом слов начинают с выделения приставок и суффиксов.
Целесообразность такого подхода объясняется тем, что две последние грамматические формы в
отличие от бесконечного множества «корней» характеризуются не только ограниченным
количеством и частой повторяемостью во многих словах, но и «стандартностью» формы, то есть
«постоянством зрительного образа» в любых словах, что позволит учащимся легче их запомнить и
научиться быстро обнаруживать в слове. Выделение приставки и суффикса сразу «обнажает»
корень слова и делает его легко узнаваемым.
Например, в процессе такой работы учащийся усвоит, что приставка со значением перехода
через что-то («преодоление преграды») в составе самых разных по смысловому значению глаголов
сохраняет единообразное написание:
ПЕРЕ-ходить, ПЕРЕ-бегать, ПЕРЕ-летать, ПЕРЕ-ползать,
ПЕРЕ-плывать, ПЕРЕ-скакивать, ПЕРЕ-прыгивать и т.д.
А это значит, что и во всех образованных от этих глаголов словах написаний типа «пирилет»
или «перибежчик» быть не может.
То же самое относится и к суффиксам. Усвоив, что в словах, обозначающих, к примеру,
профессии людей, часто содержатся суффиксы -ТЕЛЬ-, -ЩИК-, -АРЬ-, ученик, «узнав» их в слове
и помня о единообразии их написания, уже не напишет «писатИли», «каменщЕки», «вратОри» и
т.п. Случаи же различного написания гласных и согласных в тех или иных приставках и
суффиксах (типа «ключ-Ик», но «замоч-Ек», раС-пилить, но раЗ-рубить), подчиняющиеся
определенным грамматическим правилам, рассматриваются отдельно. Сам процесс изучения
учащимися разнообразных по смысловому значению слов с одной и той же приставкой или
суффиксом непременно заставит их задуматься о смысле этих слов. При этом, что особенно
важно, уточнение смыслового значения слов в этих условиях будет происходить как бы невольно
и к тому же при одновременном, тоже невольном, но в то же время систематизированном
обогащении словарного запаса. И только многочисленностью конкретных примеров можно
помочь учащимся прочно овладеть правилами правописания приставок и суффиксов, убедив их в
«одинаковости» написания данных морфем в любых словах. Это создаст у учащихся четкий и
прочный их зрительный образ. (Например образ приставки ПЕРЕ-, при написании которой так
часто допускаются ошибки). Это относится и ко всем другим приставкам и суффиксам. В итоге
это позволит лучше их «натренировать» и довести навык правильного написания слов до
автоматизма. Такая работа не только уточняет и расширяет словарь, но и способствует развитию
орфографического чутья. При этом слово выступает как система минимальных значащих частей
(морфем), особенность сочетаний которых и является той или иной грамматической
характеристикой слова в целом. Значение слов отрабатывается в смысловых и междусловных
отношениях, то есть слова включаются в предложения. Только в этих случаях значения слов в
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различных смысловых вариантах усваивается системно.
Таким образом, на втором этапе коррекционного обучения дети накапливают опыт
различения и выделения морфемных частей слова, расширяют запас однокоренных слов,
совершенствуют навык выбора проверочных слов.
Далее проводится работа по формированию представлений о предложении как единице речи,
формированию умения определять вид предложения по цели высказывания, по интонации и по
наличию второстепенных членов, умения находить в предложении грамматическую основу
(главные члены предложения), выделять словосочетания, определять в них вид связи (управление
и согласование) соотносить член предложения и часть речи, форму слов, формированию умения
составлять и анализировать распространённые и нераспространённые предложения, умение
распознавать простые распространённые и сложные предложения, предложения с однородными
членами.
Коррекционная работа при дизорфографиях должна базироваться на нескольких базовых
принципах:
1) отработка алгоритмов решения орфографических задач сначала на лёгком речевом
материале:
- Вставка букв,
- Выделение орфограмм,
- Письмо под орфографическую диктовку (орфографическое произнесение слов при
диктовании),
- Выбор из нескольких вариантов написания – верного и др.;
2) при формировании орфографических навыков использование не только метода
сознательного использования правил, но и альтернативные приёмы усвоения навыка
правописания. В качестве последних можно привести списывание слов с орфограммами с
образцов письменного текста (упорядочение зрительного образа слова), использование такого
приёма как «орфографическое чтение», описанного П.С.Тоцким;
При планировании работы следует выбирать лишь те узловые разделы программы по
грамматике, которые непосредственно связаны с содержанием работы, направленной на
коррекцию имеющихся у детей ошибок. Количество занятий определяется составом конкретной
группы. Принципиальное различие при планировании логопедических занятий будет заключаться
в подборе речевого материала, соответствующего общему развитию детей и структуре дефекта.
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Игры для детей с тяжелым нарушением речи
(на заметку педагогам и родителям)
Составитель:
Жукова Татьяна Валерьевна,
логопед МАУДО «Детский сад №7»
Подвижные игры
Дети с ТНР часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются.
Игры с движениями необходимо сочетать с другими видами деятельности детей. Подвижная игра
с ее выраженным эмоциональным характером - одно из самых любимых занятий дошкольников. И
если она правильно подобрана педагогом с учетом возможностей ребенка, то окажет неоценимую
помощь в работе с детьми.
1) "Не теряй равновесия"
Играющие становятся лицом друг к другу на расстоянии вытянутых рук. Стопы их
сомкнуты. Подняв руки на уровень груди, каждый поочередно ударяет партнера одной или обеими
ладонями. Можно отклониться от удара, неожиданно разводя руки. Кто сдвинется с места хотя бы
одной ногой - проигрывает.
2) "Кому достанется кегля"
На табурет ставится кегля или булава. По обе стороны табурета в 8-10 шагах от него
становятся двое играющих лицом друг к другу. По сигналу каждый бежит, стараясь первым
схватить кеглю.
3) "Тик-так-тук"
Ведущий говорит, обращаясь к детям: "Игра, в которую мы сейчас проведем, требует
внимания. Запомните и повторите слова "Тик-так-тук". Дети несколько раз повторяют этот ряд
слов и только после этого ведущий продолжает: "Когда я дам один свисток, дети первой команды
скажут: Тик. На два свистка вторая команда скажет: Так. Тук,- скажет третья команда, услышав
три свистка. Побеждает та команда, в которой участники будут реже ошибаться.
4) "Не перепутай" ("Нос-ухо-нос")
Ведущий объясняет участникам правила игры: при слове НОС нужно дотронуться до носа,
при слове ЛОБ - до лба и т.д. Когда дети усвоят правила, будут верно называть части лица,
головы, то проводится более усложненный вариант игры.
Ведущий пытается запутать детей: "Нос-нос-нос-ухо". Сказав УХО, ведущий указывает
пальцем на подбородок и т.д. Игра поможет закрепить детям названия различных частей тела,
лица, головы, будет воспитывать быстроту реакции.
5) "Узнай по голосу"
Игра развивает внимание играющих, их слуховое восприятие, помогает познакомить и
сблизить детей.
Ребята становятся в круг. В середину встает водящий, глаза у которого завязаны. Дети идут
по кругу вслед за педагогом, повторяя его движения (гимнастические или танцевальные), затем
останавливаются.
Педагог говорит: Мы немножко поиграли,
А теперь в кружок мы встанем.
Ты загадку отгадай, Кто тебя позвал, узнай?
Педагог молча показывает на одного из играющих, который восклицает: «Узнай, кто я!» или
«Назови меня». Водящий по голосу должен определить того, кто к нему обратился.
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6) «Салки» в два круга
Участники игры образуют два круга: один - внутренний, другой - внешний. Оба круга
движутся в противоположных направлениях. По сигналу руководителя они останавливаются, и
все игроки внутреннего круга стараются осалить игроков внешнего круга, т. е. дотронуться рукой
до кого-либо раньше, чем те успеют присесть. «Осаленные» дети встают во внутренний круг, я
игра начинается сначала. Игра заканчивается, когда во внешнем круге останется мало игроков .
7) «Нас не слышно и не видно»
Водящий с завязанными глазами садится на траву (пенек). Остальные располагаются по
кругу в 20 шагах. Тот из играющих, на кого укажет ведущий, начинает осторожно приближаться к
водящему. Водящий, заслышав шаги или шорох, должен указать рукой направление, откуда эти
звуки доносятся. Если он укажет направление верно, то сменяет водящего. Победителем окажется
тот, кто сумеет приблизиться к водящему, дотронуться до плеча, а потом назвать по имени.
Водящий должен по голосу узнать товарища. Игра способствует развитию слухового восприятия,
памяти.
8) «Найди флажок»
На небольшом участке (участок, где много кустов, деревьев) ведущий прячет несколько
флажков в таких места, где их не сразу можно найти, но ветками и травой не прикрывает. На
поиски флажков отводится 15 мин, после чего подается сигнал и каждый, кто нашел флажок, несет
его к педагогу. Выигрывает тот, кто принесет больше флажков.
Вариант: принеся флажки, играющие говорят, где и как они их нашли. Точно так же можно
прятать любую игрушку в помещении, на прогулке. В данной игре можно усложнить и речевую
задачу. Если ребенок найдет сразу два предмета, он может составить простое предложение с
однородными членами: «Вот утка и петух», «Катя, неси утку и петуха», «Вот кубик и домик», «У
меня кубики и домик» и т. д.
9) «Передай - садись»
Играющие разбиваются на несколько команд по 5-6 человек в каждой, выбирают капитанов
и выстраиваются у черты в колонны по одному. Впереди каждой колонны лицом к ней на
расстоянии сначала 4, потом 5-6 шагов становятся капитаны. Капитаны получают по мячу. По
сигналу каждый капитан бросает мяч первому игроку в своей колонне. Поймав мяч, игрок
возвращает его капитану и садится на скамеечку. Капитаны бросают мяч вторым, потом третьим
игрокам и т.д. Каждый из них, вернув мяч капитану, садится. Получив мяч от последнего игрока
команды, капитан поднимает его вверх, а все игроки его команды вскакивают. Выигрывает
команда, капитан которой первым поднял мяч.
10) «Передача мяча по кругу»
Две команды выстраиваются в затылок друг другу в два отдельных круга. Каждая команда
выбирает капитана, который получает большой мяч. По сигналу капитан поднимает мяч над
головой и передает его назад. Мяч переходит по кругу из рук в руки. Когда мяч дойдет до
капитана, тот направляет его вперед, т.е. в обратном направлении. Выигрывает команда, у которой
мяч ни разу не упадет и быстрее вернется к капитану.
Усложненный вариант игры.
После того, как мяч вернется к капитану, все по команде капитана поворачиваются спиной к
центру круга и передают мяч из рук в руки направо, затем все поворачиваются лицом к центру, и
передают мяч в обратном направлении. Когда мяч возвращения к капитану, он поднимает его над
головой. Сначала воспитатель проводит игру, построив всех в один общий круг. Когда играющие
усвоят правила игры (как передавать мяч, когда и как поворачиваться), воспитатель делит их на
две команды и проводит соревнования между ними. Чтобы дети лучше усвоили задание,
необходимо не только показывать, но и называть каждое движение.
11) «Быстрей шагай»
Играющие строятся в одну шеренгу. Спиной к играющим на другой стороне площади стоит
водящий. Водящий-педагог четко говорит: «Быстрей шагай, смотри не зевай! Стоп!». Пока он
произносит эти слова, дети стараются быстрым шагом приблизиться к водящему. При команде
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«стоп!» они должны замереть на месте. Тот, кто не успеет остановиться, возвращается
на свое место. Произнеся команду, водящий быстро оглядывается и следит за тем, как ребята
выполняют правила игры. Так играют до тех пор, пока кто-нибудь не «запятнает» водящего
раньше, чем тот успеет оглянуться. Тот, кто осалит водящего, становится победителем. Игру
можно усложнить. После того, как осалят водящего, тот бежит за детьми, стараясь кого-нибудь
поймать.
Игры на моторику рук.
Цель: Развитие внимания, слухо-моторной координации, формирование двигательной
активности и гибкости пальцев, кистей рук.
Оборудование: карандаш простой неотточенный с граненой поверхностью.
Ход игры: Воспитатель раздает карандаши и обращается к детям: «Возьмите карандаш,
зажмите его между ладонями и потрите. (Дети перекатывают карандаш между двумя ладонями).
Послушайте, как он шумит. Разогреем ладошки. Пошумим возле правого уха, возле левого уха. А
теперь я послушаю, как шумит ваш карандаш. (Воспитатель подходит к каждому ребенку и
прислушивается)».
Варианты движений с карандашом:
Поставить локти на стол, взять карандаш за концы тремя пальцами правой и тремя пальцами
левой руки и покрутить его вперед и назад.
Массаж карандашом каждого пальца, ладони в отдельности, то есть левая рука лежит на
столе, а правая катает карандаш по ней и наоборот.
Поставить локти на стол, взять карандаш и зажать его между указательными пальцами обеих
рук. Вращать руки вместе с карандашом то в одну, то в другую сторону, при этом карандаш
вращается в горизонтальной плоскости. Затем опустить руки, встряхнуть кисти. Далее можно
продолжить, захватив карандаш другими пальцами. Возможно вращение карандаша и в
вертикальной плоскости.
«Ножницы» – поставить локти на стол, зафиксировать два карандаша между пальцами: один
карандаш держится указательными пальцами обеих рук, другой – средними. Необходимо
соединять пальцы рук, имитируя движения ножниц, при этом стараться не выпустить карандаш,
не уронить его.
Игра «Сокровища гномов»
Цель: Развивать мелкую моторку, умение поочередно действовать правой и левой рукой,
воспитывать точность движений пальцев рук.
Оборудование: контейнер с песком (лучше пластмассовый тазик с широким дном), бусины,
нить капроновая, салфетка, тарелка или поднос.
Ход игры: Напомнить детям сказку Братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов».
Чем занимались гномы? (искали сокровища). Где они работали? (в подземелье, в пещерах). А
вы хотите помочь гномам? Тогда давайте отправимся в пещеру, где они работают. Закрывайте
дети глаза и считайте до пяти. (Дети закрывают глаза, во время счета воспитатель ставит на столы
контейнер с песком, в котором закопаны бусины). Открывайте глаза. Я знаю, что в этом песке
закопаны бусины. Попытайтесь найти их.
По окончании игры подводится итог: кто больше всех нашел бусин, кто старался помочь
гномам, чьи бусы самые длинные и т.п.
Варианты игры: Можно усложнить задание, закопать в песок бусины разного вида (цвета,
размера, фактуры) и надевать бусины на нитку по схеме. Искать сокровища не в песке, а
гречневой крупе, горохе, пшене, остатках шерстяной пряжи или ниток.
Игра «Выгладим платочек»
Цель: Развивать сгибательные и разгибательные мышцы рук и пальцев, их гибкость, учить
прикладывать силу в движениях, формировать навыки зрительного контроля и слаженность
движений обеих рук.
Оборудование: лист фольги произвольного размера
Ход игры: Педагог предлагает детям помочь Золушке постирать и погладить платочки.
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Ребенок берет со стола лист фольги, мнет его двумя руками, превращает его в комок, т.е.
«стирает». Скомканный платочек он разглаживает, пользуясь всеми пальцами обеих рук.
Необходимо обратить внимание на поочередное действие каждой руки в процессе разглаживания,
а также добиваться качества выполнения работы: «платочек должен быть гладким, без складочек,
ни один край не должен быть загнутым».
Игры на развитие речи.
Большинство детей с тяжелыми нарушениями речи имеют проблемы психологического
характера, несформированность высших психических функций оказывает большое влияние на
речь ребенка, которая в свою очередь, характеризуется бедным активным словарем, нарушением
слоговой структуры и звуконаполняемости слов, недоразвитием фонематического слуха,
несформированностью грамматических категорий, нарушением звукопроизношения.
Игра «Пойми меня»
Цель - развитие у детей умения составить короткий рассказ по картинке, используя разные
характеристики предмета.
Взрослый показывает детям красивую коробочку и говорит, что эта коробочка не простая, а
волшебная. В ней приготовлены для детей разные подарки. Получить подарок может только тот,
кто умеет хранить секреты. Что это значит? (Это значит, не рассказывать раньше времени).
Дальше взрослый объясняет детям, что когда он подойдет к кому-то, то этот ребенок должен
закрыть глаза и, не глядя, вытянуть из коробочки картинку, посмотреть на нее, но никому не
показывать и не говорить, что на ней. Это нужно сохранить в секрете. После того, как все дети
вытянут себе по одной картинке, логопед спрашивает детей, хочется ли им узнать, кому что
досталось? Дети отвечают, что да. Тогда взрослый говорит, что показывать подарки нельзя, но
про них можно рассказать. Потом взрослый рассказывает про свой подарок, показывая детям, как
это нужно делать правильно, а дети угадывают, что досталось взрослому. После этого дети
рассказывают про свои подарки по очереди и, когда подарок угадан, открывают свою картинку.
Лучше эту игру проводить сидя на ковре в кругу.
Сыграть в игру «Наоборот».
Скажу я слово «высоко», а ты ответишь ... («низко»).
Скажу я слово «далеко», а ты ответишь .... («близко»).
Скажу я слово «потолок», а ты ответишь ... («пол»).
Скажу я слово «потерял», а скажешь ты ... («нашел»)!
Скажу тебе я слово «трус», ответишь ты ... («храбрец»).
Теперь «начало» я скажу - ну, отвечай ... («конец»).
Игровое упражнение «Скажи по-другому»
Цель - упражнение в подборе слов, близких по смыслу (слов-приятелей).
Взрослый говорит детям: «У одного мальчика сегодня плохое настроение. Какой мальчик
сегодня? А как можно сказать то же самое, но другими словами? (печальный, расстроенный).
Слова «печальный, грустный и расстроенный» - это слова-приятели.
Почему он такой? Да потому, что на улице идет дождь, а мальчик идет в школу.
Какое слово повторилось два раза? (идет).
Что значит «дождь идет»? Скажи по-другому.
Что значит «мальчик идет»? Скажи по-другому.
Как можно сказать по-другому: весна идет? (весна наступает).
Далее даются аналогичные задания на следующие словосочетания:
Чистый воздух (свежий воздух).
Чистая вода (прозрачная вода).
Чистая посуда (вымытая посуда).
Самолет сел (приземлился).
Солнце село (зашло).
Река бежит (течет, струится).
Мальчик бежит (мчится, несется).
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Как сказать, одним словом? Очень большой (громадный, огромный), очень
маленький (малюсенький) и т.д.

Особенности коррекционной работы учителя-логопеда
ДОУ с детьми, имеющими тяжелое нарушение речи.
Развитие памяти и запоминания у детей с ТНР (буклет)
Чепурина Ирина Васильевна
учитель-логопед
МАУДО «Детский сад № 7»
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Мастер–класс для родителей
«Развитие речевого дыхания»
Демкова Ирина Анатольевна,
учитель-логопед
МАУДО «Детский сад № 9»
Цель: привлечь внимание взрослых к проблеме правильного речевого дыхания.
Задачи:
1. Дать понятие «Речевое дыхание».
2. Научить правильному речевому дыханию.
3. Совместно сделать пособия для игр с детьми.
Участники: родители детей среднего дошкольного возраста.
Ход мероприятия:
Уважаемые родители! Наша речь осуществляется благодаря четкой и правильной работе
всех органов, принимающих участие в речевом акте. Важной частью речи является дыхание.
Различают два вида дыхания: физиологическое (неречевое); речевое. Сегодня мы поговорим о
речевом дыхании.
Речевое дыхание – это возможность человека выполнять короткий глубокий вдох и
рационального распределять воздух при выдохе с одновременным произнесением различных
звукосочетаний. Другими словами, речевое дыхание - дыхание в процессе речи. Оно отличается от
обычного дыхания: - вдох более короткий и более глубокий, - выдох намного длиннее вдоха.
Речевое дыхание – управляемый процесс. Одним из главных источников образования звуков
речи является воздушная струя, выходящая из легких через гортань, глотку, полость рта или носа
наружу.
Давайте посмотрим, какие звуки образуются с помощью носового выдоха. Подставьте
ладонь тыльной стороной к носу и произнесите: ММММ, другие звуки произносятся с помощью
ротового выдоха. Причем, воздушная струя для разных звуков не одинаковая: для одних звуков
плавная, для других толчкообразная. Подставьте ладонь к губам и произносите ШШШШШ,
ППППП. Можете произнести и другие звуки и сравнить силу воздушной струи. (Родители
выполняют).
Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает условия
для поддержания нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения плавности
речи и интонационной выразительности.
Особенности речевого дыхания у детей.
Дыхание характеризуется:
• Малым объемом легких;
• Слабой дыхательной мускулатурой;
• Неэкономным и неравномерным распределением выдыхаемого воздуха (в результате этого
дошкольник иногда выдыхает весь запас воздуха на первом слоге и затем договаривает фразу или
слово шепотом, нередко из-за этого он не договаривает, конец слова или фразы); или ребенок
вдыхает в середине слова (мы с мамой пой - (вдох) - дём гулять). Произнесите это предложение
сами;
• Торопливым произнесением фраз без перерыва и на вдохе, с «захлебыванием»;
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• Слабым выдохом или не правильно направленной выдыхаемой воздушной
струёй, которая, в свою очередь, приводит к искажению звуков.
Рекомендации по соблюдению условий проведения упражнений на развитие дыхания.
Во время проведения игр и упражнений необходим постоянный контроль над правильностью
дыхания и соблюдение некоторых условий.
Условия проведения:
1. Не заниматься в пыльном, непроветренном, или сыром помещении;
2. Температура воздуха должна быть на уровне 18-20 с;
3. Одежда не должна стеснять движений;
4. Не заниматься сразу после приема пищи (не раньше, чем через 30 минут после еды, или на
голодный желудок, при недомогании;
5. Не заниматься с ребенком, если у него заболевание органов дыхания в острой стадии.
При выполнении упражнений необходимо соблюдать определенные правила проведения:
(Родители принимают активное участие в выполнении правил).
1. Следить за правильной осанкой детей и свободой мышц плечевого пояса, шеи, лица.
2. Вдох и выдох спокойный:
• Вдох – бесшумный, не поднимая плечи.
• Выдох – без лишних усилий, не надувая щеки. Во время выдоха губы складываются
трубочкой, не следует сжимать губы; во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя допускать
выхода воздуха через нос (если ребенок выдыхает через нос, можно зажать ему ноздри, чтобы он
ощутил, как должен выходить воздух).
3. Дозировать количество упражнений. При проведении игр, направленных на развитие у
ребенка дыхания, необходимо иметь в виду, что дыхательные упражнения быстро утомляют
ребенка, даже могут вызвать головокружение. Поэтому такие игры необходимо ограничивать по
времени и обязательно чередовать с другими упражнениями.
Для каждого возраста имеются свои показатели произнесения определенного количества
слов на выдохе. Длительность занятия по формированию речевого дыхания:
2-3 года - 2-3 слова за 2-3 минуты;
3-4 года - 3-5 слов за 3-4 минуты;
4-6 лет - 4-6 слов за 4-6 минут;
6-7 лет - 5-7 слов за 5-7 минут
Практикум: знакомство с пособиями на развитие
дыхания и наглядная демонстрация способов работы с
ними.
Приступая к развитию у ребенка речевого дыхания,
необходимо, прежде всего, сформировать сильный
плавный ротовой выдох. При этом надо научить ребенка
контролировать время выдоха, расходовать воздух
экономно. Выполнение дыхательных упражнений в
игровой форме вызывает у детей положительный
эмоциональный настрой, снимает напряжение и способствует формированию практических
умений.
В заключении хочется сказать, что регулярные занятия по развитию дыхания способствуют
профилактике болезней дыхательных путей, таких заболеваний как: ринит, ринофарингит,
риносинусит, гайморит, хронический бронхит, аденоидит.
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Комплекс дыхательной гимнастики для детей 4-7 лет
Левшина Алла Геннадьевна
воспитатель
МАУДО «Детский сад № 8»
На протяжении четырёх лет в МАУДО «Детский сад № 8» города Ялуторовска
применяется дыхательная гимнастика для детей по системе А.Н. Стрельниковой, и мы хотели бы
поделиться опытом в применении этих упражнений, которые ведутся в нашем учреждении на утренних
гимнастиках, физкультурных занятиях, в режимных моментах. Для педагогов и родителей проводятся
обучающие мастер-классы по освоению детьми применяемой технологии.
Лечебное воздействие дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой состоит в том, что она
положительно влияет:
- на обменные процессы, играющие важную роль в кровоснабжении и лёгочной ткани;
- способствует восстановлению центральной нервной системы;
- улучшает функцию бронхов;
- восстанавливает нарушенное носовое дыхание;
- налаживает функции сердечно – сосудистой системы;
- исправляет развившиеся в процессе заболевания различные деформации грудной клетки и
позвоночника;
- повышает общую сопротивляемость организма, его тонус, улучшает нервно-психическое состояние
у больных.
Одна из главных заслуг «стрельниковской» дыхательной гимнастики заключается в том, что
восстанавливается нормальное физиологическое дыхание через нос.
Гимнастика эффективна при следующих заболеваниях: насморк, аденоиды, гайморит, бронхит,
бронхиальная астма, остеохондроз, сколиоз, травмы головы и позвоночника, заикание.
Предлагаем комплекс дыхательной гимнастики для детей 4-7 лет.
Ладошки - Стоя прямо, руки согнуты в локтях показывая ладошки у плеч. При каждом вдохе
сжимаем ладошки в кулак, стараясь, что-то схватить (работают только кисти рук). 8 вдохов (отдых 3-5
сек.), 4 повтора
Погончики - Стоя, руки чуть согнуты в локтях. При каждом вдохе разжимаем кулачки, словно
отталкиваем, что-то от себя в направлении пола. 8 вдохов, 4 повтора
Насос - Стоя, руки внизу, делаем небольшой наклон, спина округлая, голова свободно опущена вниз,
шея расслаблена. При наклоне делаем краткий вдох носом, словно нюхаем цветок, на выдохе
выпрямляемся. 8 вдохов, 4 повтора
Кошка - Стоя, делаем повороты в правую и левую стороны, голова и руки поворачиваются вместе с
туловищем. 8 вдохов по 4 раза в каждую сторону, 4 повтора
Обними плечи - стоя, руки согнуты в локтях, на уровне плеч. На каждый вдох скрещиваем руки к
плечам. 8 вдохов, 4 повтора
Большой маятник - стоя, руки вдоль туловища. Делаем наклон вниз, руки свободно опущены до
колен, делаем вдох. Выпрямляемся, руки поднимаем вверх и скрещиваем их у плеч, снова вдох. 8 вдохов, 4
повтора
Повороты - Повороты головой вправо и влево, плечи не двигаются, резких движений головой не
делать. 8 вдохов, 4 повтора
Ушки - Наклоны головы в стороны. Шея расслаблена.4 наклона в каждую сторону 8 вдохов, 4
повтора.
Маленький маятник - Наклон головы вперёд и назад. Шея должна быть расслаблена. 4 наклона
вперёд и назад. 8 вдохов, 4 повтора.
Перекаты - Стоя, ноги расставлены, одна впереди другая сзади. Делаем присед на впереди стоящую
ногу, одновременно делаем вдох, перекатываемся на заднюю ногу, делаем присед и одновременно делаем
вдох. 8 вдохов на каждый присед, 4 повтора.
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Методические особенности использования ИКТ
в обучении английскому языку
Томилова Любовь Николаевна,
учитель иностранного языка
МАОУ «Средняя школа № 4»
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Методические рекомендации по организации внеурочной
деятельности в соответствии с ФГОС
(подготовлены педагогами в рамках Педагогической мастерской
«Педагогические условия проектирования единого
воспитательного пространства в школе»,

руководитель Соколова Е.М.,
заместитель директора МАОУ
«Средняя школа имени Декабристов»)
Вопрос
Что понимается под
внеурочной
деятельностью?
Обязательна ли
внеурочная деятельность?

Какова основная цель
внеурочной
деятельности?

Каковы основные задачи
внеурочной
деятельности?
Каковы основные
принципы организации
внеурочной
деятельности?

Ответ
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует
понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах,
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной
программы
Да, образовательная организация обязана организовать внеурочную
деятельность.
П. 16 ФГОС НОО: основная образовательная программа начального
общего образования реализуется через учебный план и внеурочную
деятельность.
П. 13 ФГОС ООО: основная образовательная программа основного
общего образования реализуется через учебный план и внеурочную
деятельность.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках
уроков направлена на достижение результатов освоения основной
образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение
личностных и метапредметных результатов. Это определяет и
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не
только и даже не столько должен узнать, сколько научиться
действовать, чувствовать, принимать решения и др. Если предметные
результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то
в достижении метапредметных, а особенно личностных результатов –
ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, удельный
вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает
ее исходя из своих интересов, мотивов.
Задачи внеурочной деятельности:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе
- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся
- улучшить условия для развития ребенка
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося
Основные принципы организации внеурочной деятельности:
-учёт возрастных особенностей;
-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;
-связь теории с практикой;
-доступность и наглядность;
-включение в активную жизненную позицию;
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Какое количество часов
отводится на организацию
внеурочной
деятельности?

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного
учреждения, должна найти отражение в образовательной программе
школы, но она не включается в учебный план, а ее количество не
определяется в часах аудиторной нагрузки.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной
и внеурочной деятельности в рамках реализации основной
образовательной программы определяет образовательная
организация. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и
их количество в неделю определяется приказом образовательной
организации.
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при
определении максимально допустимой учебной нагрузки учащихся.
Рекомендовано при комплектовании часов внеурочной деятельности
руководствоваться нормативами ФГОС НОО, в которых отмечается,
что время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350
часов. Нижняя граница часов определяется образовательной
организацией самостоятельно в соответствии с его спецификой и
построенной моделью внеурочной деятельности.
Сколько часов в неделю
В условиях введения ФГОС образовательная программа
должно быть?
образовательной организации состоит из обязательной части и части
формируемой участниками образовательного процесса, в которую
входит внеурочная деятельность, обеспечивающая реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся. Количество часов,
отводимое на внеурочную деятельность нефиксированное, что позволяет рационально планировать занятость обучающихся в течение дня.
всего
кол-во час. на уровне НОО
до 1350 час.
кол-во час. в год
до 338 час.
кол-во час. в неделю
до 10 час.
Все ли обучающиеся
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по
должны посещать все
желанию учащихся. Количество посещаемых курсов по внеурочной
занятия внеурочной
деятельности выбирает сам обучающийся и его родители (законные
деятельности?
представители).
Классным руководителем ведется учет количества часов по каждому
ученику.
Какие существуют модели Опираясь на базовую модель, могут быть предложены несколько
внеурочной
основных типов организационных моделей внеурочной деятельности:
деятельности?
- модель дополнительного образования (на основе муниципальной
системы дополнительного образования детей);
- модель «школы полного дня»;
- оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних
ресурсов образовательного учреждения);
- инновационно-образовательная модель.
Практика показывает, что в образовательных организациях в основном
реализуются смешанные модели организации внеурочной
деятельности:
- смешанная (оптимизационная + модель дополнительного
образования)
- смешанная («школа полного дня» + модель дополнительного
образования) и др.
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Какие направления
внеурочной деятельности
закреплены в ФГОС НОО
и ФГОС ООО?
Какие существуют формы
организации внеурочной
деятельности?

Как может
реализовываться
внеурочная деятельность
в образовательной
организации?
Через что можно
организовать внеурочную
деятельность?

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития:
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).
Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные
научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и других. Аудиторных
занятий не должно быть более 50%
При отборе содержания и видов деятельности детей в том или ином
объединении учитываются интересы и потребности самих детей,
пожелания родителей, рекомендации школьного психолога, опыт
внеурочной деятельности педагога. Содержание примерных программ
внеурочной деятельности отражает динамику становления и развития
интересов обучающихся от увлеченности до компетентного
социального и профессионального самоопределения.
Программы организации внеурочной деятельности учащихся
предполагают как проведение регулярных еженедельных внеурочных
занятий (10 часов в неделю на ученика), так и организацию занятий
крупными блоками (фестивали, экспедиции, конкурсы, слеты,
соревнования и т.п.) в любое время вне учебных занятий, в том числе
и в группах продленного дня.
Внеурочная деятельность может реализовываться через отдельные
программы, составленные педагогами, через формы работы классного
руководителя, организацию поисковой, исследовательской, проектной
деятельности, практики и др.
Часы внеурочной деятельности могут быть использованы для
закрепления и практического использования отдельных аспектов
содержания программ учебных предметов, курсов.
1. учебный план образовательной организации, а именно, через часть,
формируемую участниками образовательного процесса
(дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные
научные общества, учебные научные исследования, практикумы и т.д.,
проводимые в формах, отличных от урочной);
2. дополнительные образовательные программы самой
образовательной организации (внутришкольная система
дополнительного образования);
3. образовательные программы учреждений дополнительного
образования детей, а также учреждений культуры и спорта;
4. организацию деятельности групп продленного дня;
5. классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы,
соревнования, общественно полезные практики и т.д.);
6. деятельность иных педагогических работников (педагогаорганизатора, социального педагога, педагога-психолога, старшего
вожатого) в соответствии с должностными обязанностями
квалификационных характеристик должностей работников
образования;
7. инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке,
апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе,
учитывающих региональные особенности.
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Как производится учет
занятости учащихся
внеурочной
деятельностью?
Что делать, если родители
отказываются от
дополнительных часов по
внеурочной
деятельности?

Можно ли освободить от
часов внеурочной
деятельности детей,
профессионально
занимающихся в
учреждениях
дополнительного
образования, культуры и
спорта?

Какую категорию
обучающихся можно
полностью освободить от
внеурочной
деятельности?
Все ли направления
внеурочной деятельности
обязательно должны быть
реализованы через
специально
разработанные
программы?
Можно ли считать
внеурочную деятельность
и дополнительное
образование одним и тем
же?

Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется
педагогом в Журнале учета. Журнал учета должен содержать
следующую информацию: фамилию, имя, отчество педагога, фамилии,
имена обучающихся, класс, дату и форму проведения занятия,
содержание. Содержание занятий в Журнале учета должно
соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности.
Дополнительные программы в рамках внеурочной деятельности
выбирают родители (законные представители). Выбор программ и
часов внеурочной деятельности на следующий учебный год
определяется на родительских собраниях в апреле-мае. Рассмотрение
вопроса организации внеурочной деятельности протоколируется.
Родителей (законных представителей) знакомят с организацией
внеурочной деятельности, осуществляется выбор дополнительных
программ. С каждого родителя (законного представителя) берется
подпись о выборе программ. Родитель может отказаться от
аудиторных часов по внеурочной деятельности, то есть от
организации внеурочной деятельности через программы.
Так как аудиторных занятий по внеурочной деятельности не должно
быть более 50%, поэтому для данного ребенка внеурочная
деятельность будет организована через иные существующие в
образовательной организации формы.
Да. Этот вопрос решается каждой образовательной организацией
самостоятельно.
Ребенка освобождают не от всей внеурочной деятельности, а только от
дополнительных аудиторных часов.
При освобождении таких детей при отчетах необходимо показать, что
внеурочная деятельность для данной категории детей организована не
только ресурсами образовательной организации, но и родителями
(законными представителями) самостоятельно.
Образовательная организация от родителя (законного представителя)
берет заявление о том, что ребенок посещает учреждение
дополнительного образования, культуры или спорта в объеме часов за
неделю.
Любого ребенка по состоянию здоровья, например, дети,
обучающиеся на дому. В отчетах необходимо показать причину
освобождения «по состоянию здоровья».
Нет. Количество аудиторных часов не должно быть более 50%. Одни
направления можно реализовывать через программы, а другие – через
формы.

Нет.
Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках
уроков направлена на достижение результатов освоения основной
образовательной программы. Но в первую очередь - это достижение
личностных и метапредметных результатов. Это определяет и
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Необходимо ли заключать
договор с учреждением
дополнительного
образования, если
внеурочная деятельность
организована с
привлечение данных
ресурсов?
Необходимо ли обучать
по программам ФГОС
учителей, привлеченных
только для часов
внеурочной
деятельности?

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не
только и даже не столько должен узнать, сколько научиться
действовать, чувствовать, принимать решения и др.
При организации внеурочной деятельности в образовательных
организациях целесообразно использовать разнообразные формы
организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и
секционные занятия, клубные заседания, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики и т.д.), которые отличны от организационных
форм в урочной системе обучения.
Несомненно, внеурочная работа тесно связана с дополнительным
образованием детей, когда дело касается создания условий для
развития творческих интересов детей и включения их в
художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную
и другую деятельность.
Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным
образованием детей выступают различные факультативы, школьные
научные общества, объединения профессиональной направленности,
учебные курсы по выбору. В зависимости от целей и задач, решаемых
ими, содержания и методов работы их можно отнести и к той и к
другой сфере образовательного процесса.
Однако следует помнить о том, что дополнительное образование детей
предполагает, прежде всего, реализацию дополнительной
образовательной программы.
Вместе с тем необходимо учитывать опыт организации
образовательного процесса сложившийся в системе дополнительного
образования по развитию мотивации личности к познанию и
творчеству младших школьников, соблюдать современные требования
действующих нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность образовательной организации.
В соответствии со ст. 32 Закона Российской Федерации «Об
образовании» образовательная организация самостоятельно в
осуществлении образовательного процесса в рамках, не
противоречащих действующему законодательству Российской
Федерации в области образования.
Да, конечно. Договор необходимо заключить с каждой
образовательной организацией, ресурсы которых привлечены для
организации внеурочной деятельности.

Да. Все учителя, задействованные в преподавании часов внеурочной
деятельности должны быть обучены в соответствии с требованиями
ФГОС:
П. 23 ФГОС НОО: … в объеме не менее 72 часов.
П. 22 ФГОС ООО: … в объеме не менее 108 часов.
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При составлении Методических рекомендаций использованы электронные ресурсы:
http://plotnikova.ucoz.ru/load/standarty_2_pokolenija/
http://xyli.ru/wp-content/formi-vneurochnoy-deyatelnosti-po-fgos.html
https://educontest.net/ru/108933/внеурочная-деятельность-и-дополните/
http://www.myshared.ru/slide/1294073/
http://pandia.ru/text/79/036/76080.php
https://doc4web.ru/pedagogika/vneurochnaya-deyatelnost-v-usloviyah-fgos.html
https://infourok.ru/material.html?mid=186849

Интернет-ресурсы
общеразвивающих компьютерных игр и программ
Мурастова Ольга Викторовна,
учитель начальных классов
МАОУ «СОШ №4»
• www.logozavr.ru - сайт детских обучающих и развивающих компьютерных игр, которые
могут использоваться в образовательных учреждениях и дома: паззлы, раскраски, ребусы, судоку,
японские кроссворды, пасьянсы и другие головоломки, развивающие восприятие, внимание,
зрительную память, логическое мышление;
• www.adalin.mospsy.ru - развивающие пособия и CD-диски для детей дошкольного и
младшего школьного возраста;
• http://www.yarkiedeti.ru/demo_games/chipa/ - Чипо учусь читать;
• www.igraemsa.ru - детский портал “Играемся” - развивающие компьютерные игры;
• www.viki.rdf.ru - детские электронные презентации и клипы;
• www.doktorpapa.ru - развивающий игры для детей он-лайн;
• www.yooooo.ru - игры для детей;
• www.babylessons.ru - детские развивающие игры;
• www.samouchka.com.ua - интерактивные обучающие упражнения;
• www.gbum.ru - развивающая игра “Лунтик познаёт мир”;
• http://igrygame.org/luntik/luntik-uchit-bukvy.html -“Лунтик учит буквы”;
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Эффективный педагогический опыт
Моделирование и использование развивающей предметно-пространственной
среды в образовательном учреждении, как инструмент в формировании
ключевых компетентностей обучающихся

Аксарина
Оксана Ивановна

Губина
Мария Яковлевна

Савина
Ольга Ивановна

учителя начальных классов МАОУ «СОШ № 1»
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Взаимодействие младшего воспитателя
с воспитателем и детьми в рамках введения ФГОС
дошкольного образования
Мирхалилова Марина Владимировна,
заместитель директора
МАУДО Детский сад № 7»
Современные цели и задачи дошкольного воспитания не могут быть реализованы каждым
участником педагогического процесса в отдельности. Все специалисты должны стремиться к
тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом.
Чтобы обеспечить такое единство в работе, необходимо их тесное взаимодействие, а именно
тесное взаимодействие воспитателя и младшего воспитателя. Этой теме и был посвящён единый
методический день в МАУДО «Детский сад №7» города Ялуторовска.
Дошкольное образование России уже три года работает по ФГОС.
ФГОС ДО – это совокупность обязательных требований к структуре Программы и ее объему,
условиям реализации и результатам освоения Программы. На основе стандарта разрабатывается и
сама Программа. Её содержание должно обеспечивать развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности. Постоянное общение с ребёнком –
важнейшая служебная функция воспитателя. Чтобы все виды деятельности осуществлялись на
хорошем педагогическом уровне, большое значение имеет согласованность в работе воспитателя и
младшего воспитателя. В процессе этой связи взрослые передают ребёнку способы использования
предметов, организуют соответствующим образом его действия, осуществляют контроль и
коррекцию психического развития. Вот почему характер взаимодействия детей со взрослыми
имеет особое значение.
Говоря о роли взрослых в дошкольной жизни детей, чаще всего имеют в виду родителей и
воспитателей. И забывают про младших воспитателей, а они также непосредственно или косвенно
воздействует на развитие личности ребёнка. Сегодня название профессии предполагает
определенную педагогическую направленность. Первая ступень развития детского сада в рамках
ФГОС – это изменение отношения к своей должности и к детям. В связи с этим изменились и
требования при приёме работника на должность младшего воспитателя.
Сегодня младший воспитатель должен понимать основы педагогики, участвовать в
проектировании и реализации воспитательных мероприятий в дошкольном учреждении.
Каждому воспитателю необходимо понимать важность тесного сотрудничества двух
профессий, значимость этого для развития ребёнка. Весной нас ждёт конкурс профессионального
мастерства «Моя профессия – младший воспитатель!», который только закрепит престиж
профессии «Младший воспитатель».
Реализация ФГОС к структуре общего образования невозможна без взаимодействия всех
работников дошкольного учреждения. Грамотный подход к планированию и организации работы
воспитателя и младшего воспитателя позволит реализовать новые методики обучения детей
дошкольного возраста. Их слаженные действия существенно снимут нагрузку на каждого из
участников образовательного процесса и предоставят простор для творческой деятельности,
учитывая интерес конкретного ребёнка и конкретной группы. Мы должны помнить, что у каждого
ребёнка есть качества и свойства, помогающие ему сохранить свою индивидуальность и
неповторимость. Так, темперамент определяет активность дошкольника, темп и интенсивность его
деятельности, способность переключаться на новый вид деятельности, реакцию на окружающую
жизнь. Зная эти особенности, педагоги смогут лучше понять ребёнка, найти к нему
индивидуальный подход.
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Семинар-практикум «Формы и методы совместной
работы воспитателя и младшего воспитателя в рамках
введения ФГОС дошкольного образования»
Виноградова Светлана Анатольевна,
воспитатель
МАУДО «Детский сад №7»
Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня наш разговор будет о совместной работе
воспитателя и младшего воспитателя. Современные цели и задачи дошкольного воспитания не
могут быть реализованы каждым участником педагогического процесса в отдельности. Все
специалисты должны стремиться к тому, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого
ребенка и единый стиль работы в целом. Чтобы обеспечить такое единство в работе, необходимо
их тесное взаимодействие.
В.А. Сухомлинский говорил, что «от того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в
детские годы, что вошло в его ум и сердце из окружающего мира - от этого в решающей степени
зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш».
Немного из истории. История профессии воспитателя зародилась в Древней Греции. В те
времена воспитанием ребёнка занимался раб, который отводил его в школу и нёс все необходимые
принадлежности для его учёбы. В остальное время раб следил за развитием ребёнка, оберегал его
от опасностей и невольно формировал поступки ребёнка и его поведение в целом. Некоторое
время спустя дело раба продолжил домашний воспитатель. Впоследствии после популяризации
общественного образования появилась профессия воспитателя. И возникла она в начале прошлого
века.
Профессия современности. С 1 января 2014 года вступил в силу приказ Минобразования и
науки РФ «Об утверждении ФГОС дошкольного образования».
ФГОС ДО – это совокупность обязательных требований к структуре Программы и ее объему,
условиям реализации и результатам освоения Программы. На основе стандарта разрабатывается и
сама Программа. Это делают сами дошкольные учреждения. Её содержание должно обеспечивать
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. Постоянное
общение с ребёнком – важнейшая служебная функция воспитателя. Главный метод в обучении,
развитии и воспитании детей – это игра. Работая с детьми, воспитатель занимается
непосредственной организацией их жизни в условиях определённого дошкольного учреждения,
выполняя все предусмотренные мероприятия. Чтобы все виды деятельности осуществлялись на
хорошем педагогическом уровне, большое значение имеет согласованность в работе воспитателя и
младшего воспитателя. В процессе этой связи взрослые передают ребёнку способы использования
предметов, организуют соответствующим образом его действия, осуществляют контроль и
коррекцию психического развития. Вот почему характер взаимодействия детей со взрослыми
имеет особое значение.
Говоря о роли взрослых в дошкольной жизни детей, чаще всего имеют в виду родителей и
воспитателей. И забывают про няню - сегодня «младшего воспитателя». Младший воспитатель
также непосредственно или косвенно воздействует на развитие личности ребёнка. Сегодня
название профессии предполагает определенную педагогическую направленность. Первая ступень
развития детского сада в рамках ФГОС – это изменение отношения к своей должности и к детям.
В связи с этим изменились и требования при приёме работника на должность младшего
воспитателя.
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Младший воспитатель – это любимый старший друг детей. Сегодня младший воспитатель
должен понимать основы педагогики, участвовать в проектировании и реализации
воспитательных мероприятий в дошкольном учреждении.
В целом главная миссия младшего воспитателя – всесторонняя поддержка дошкольников и
помощь старшему коллеге - воспитателю в реализации воспитательного процесса в ДОО.
Позволю себе напомнить основные положения должностной инструкции младшего
воспитателя:
• Основным направлением деятельности младшего воспитателя является обеспечение
санитарно-гигиенических условий для жизнедеятельности детей в закрепленном за ним групповом
помещении.
• Младший воспитатель обеспечивает благоприятный эмоционально-психологический
климат в детском и взрослом коллективе, выполняя правила этических и педагогических норм.
• Младший воспитатель обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников
во время воспитательно-образовательного процесса.
• Участвует в работе по профилактике отклоняющегося поведения, вредных привычек у
воспитанников.
• Следит за своим внешним видом, является образцом для детей, их родителей.
Младший воспитатель работает под руководством и в тесном контакте с воспитателем
группы.
Младший воспитатель: Под руководством воспитателя участвует в организации
воспитательно–образовательной работы с детьми в режимных процессах:
 понимает, признаёт и принимает личность ребёнка, это значит, умеет становиться на
позицию ребёнка, считаться с его точкой зрения и не игнорировать его чувства и эмоции;
 поддерживает натуральную эмоционально – стабильную обстановку в группе в течение
дня;
 наблюдает за самостоятельной деятельностью дошкольников, по мере необходимости
участвует в руководстве их игровой, трудовой, самостоятельной деятельностью;
 участвует в подготовке и организации занятий;
 формирует у детей культурно – гигиенические навыки, самостоятельность;
 сопровождает детей на целевых прогулках, экскурсиях, в пеших походах;
 помогает раздевать и одевать детей, укладывать спать.
Младший воспитатель должен знать.
1. Инструкцию об охране жизни и здоровья детей.
2. Правила внутреннего трудового распорядка.
3. Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста, педагогические
методы и приёмы организации их деятельности.
4. Правила присмотра детей.
5. Режим дня.
6. Санитарно–гигиенические нормы поддержания помещений, оборудования, инвентаря.
7. Правила санитарии и гигиены.
В образовательном процессе детского сада большое внимание уделяется организации быта
детей. Основная особенность бытовой деятельности заключается в том, что она – постоянная
сфера воспитательного влияния. Быт создаёт самые разнообразные условия для систематического
упражнения детей в нравственных поступках, воспитания у них культурно-гигиенических
навыков, пробуждения их интересов, выявления способностей и их совершенствования.
Важнейшие условия для организации быта детей:
 точное соблюдение режима дня;
 рациональное взаимодействие и распределение обязанностей воспитателя и младшего
воспитателя.
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Взаимодействие младшего воспитателя с детьми на практике в разных возрастных
группах:
В группе младшего дошкольного возраста:
• совместно с воспитателем младший воспитатель учит детей элементарным правилам
вежливости, сказать спасибо, выразить свою просьбу: «дайте, пожалуйста», «здравствуйте», «до
свидания».
• принимает участие в одевании и раздевании детей, терпеливо учит самостоятельности,
объясняет последовательность одевания одежды, хвалит.
• в основном учит детей последовательности выполнения действий самообслуживания
короткими и чёткими указаниями.
В средней группе:
Детям уже привит навык самообслуживания. Функция младшего воспитателя заключается в
закреплении и контроле уже освоенных навыков и привитию новых. Например, сервировка стола,
пользование столовыми приборами, более сложные действия в одевании (завязывание,
застёгивание).
Дети старших и подготовительных групп:
• выполняют посильную помощь младшему воспитателю, например, вытирание пыли, полив
цветов, мытьё стульчиков, разливание компота по чашкам с помощью половника- этому
терпеливо учит детей младший воспитатель, тем самым осуществляя процесс трудового
воспитания дошкольников.
Практикум «Приёмы деятельности младшего воспитателя с детьми»
Упражнение-тестирование «Это делаю я».
Задача: выбрать из двух утверждений то, что относится непосредственно к младшему
воспитателю.
Младшим воспитателям выдаются листочки с предлагаемыми утверждениями. В течение 2
минут знакомятся с утверждениями, выбирают относящиеся к ним. Затем по очереди озвучивают
выбранное.
Утверждения:
(подсказка для ведущего - простым шрифтом написано то, что выполняет воспитатель, а
жирным шрифтом отмечено то, что выполняет младший воспитатель)
Организация утреннего приёма детей.
1. Готовлю групповое помещение к приёму детей: проветриваю, слежу за температурным
режимом воздуха, создаю уютную обстановку.
1. Провожу влажную уборку помещения.
2. Создаю тёплую, дружескую атмосферу для встречи с каждым ребёнком.
2. Поддерживаю тёплую, дружескую атмосферу в группе.
3. Осуществляю приём детей.
3. Помогаю осуществлять приём детей: присматриваю за детьми, которые играют,
занимаюсь с прибывшим ребёнком, в то время, когда воспитатель принимает других детей.
4. Провожу индивидуальные беседы с родителями, короткие консультации.
4. Осуществляю гигиенический уход за детьми.
5. Провожу индивидуальную работу с детьми: формирую у детей культуру поведения,
знакомлю их с правилами общения, с формами вежливого обращения друг с другом; провожу
работу по закреплению знаний и умений детей, развитию их психических процессов; регулирую
двигательную активность каждого ребёнка.
5. По просьбе воспитателя принимаю участие в работе с родителями: беседую с ними о
состоянии здоровья, сна, аппетита, одежды детей в группе.
6. Организую и руковожу трудовой деятельностью детей.
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6. Совместно с воспитателем и под его руководством регулирую двигательную
активность каждого дошкольника.
7. По мере необходимости организую, в ненавязчивой форме руковожу самостоятельной и
игровой деятельностью детей, регулирую внутри коллективные отношения дошкольников.
7. По мере необходимости в ненавязчивой форме руковожу самостоятельной, игровой и
трудовой деятельностью детей; регулирую внутри коллективные отношения дошкольников.
Подготовка и организация прогулки
1. Оказываю детям помощь в процессе одевания на прогулку и раздевании после её
окончания.
1. Оказываю детям помощь в процессе одевания на прогулку и раздевании после её
окончания.
2. Воспитываю у детей самостоятельность, чувство взаимопомощи, формирую навыки
личной гигиены.
2. Воспитываю у детей самостоятельность, чувство взаимопомощи, формирую навыки
личной гигиены.
3. Планирую содержание деятельности детей на прогулке с учётом поры года, погоды,
предыдущих занятий, интересов, возрастных и индивидуальных возможностей детей.
3. Помогаю вывести детей на прогулку.
4. Организую и провожу на прогулке наблюдения, экскурсии, занятия, игры, трудовую
деятельность и индивидуальную работу с детьми.
4. Участвую в организации продолжительных целевых экскурсий, пеших походов.
5. Организую рациональную двигательную активность; содействую развитию физических
качеств детей. Слежу за равномерным распределением физической нагрузки.
5. Совместно провожу закаливающие мероприятия (воздушные, солнечные, водные
ванны).
6. Создаю условия для организации самостоятельной деятельности детей.
6. По окончании прогулки по мере необходимости просушиваю одежду детей.
7. Наблюдаю за самостоятельной деятельностью детей на участке, а в случае необходимости
осуществляю ненавязчивое руководство этой деятельностью.
7. В случае производственной необходимости наблюдаю за самостоятельной
деятельностью детей на участке, осуществляю ненавязчивое руководство этой
деятельностью.
8. Организую и провожу закаливающие мероприятия (воздушные, солнечные, водные
ванны).
8. Помогаю при необходимости организовать и проводить закаливающие мероприятия
(воздушные, солнечные, водные ванны).
Подготовка и организация кормления, сна, закаливания детей.
1. Осуществляю подготовку, создаю благоприятную обстановку перед приёмом пищи, перед
сном детей.
1. Осуществляю санитарно–гигиенический уход за детьми (слежу за чистотой одежды,
лица, рук).
2. Слежу за правильной сервировкой столов, организацией дежурства по столовой,
распределяю трудовые поручения.
2. Совместно воспитываю у детей самостоятельность, формирую навыки культуры
приёма пищи, культурно–гигиенические навыки.
3. Воспитываю самостоятельность, навыки культурного приёма еды, культурно –
гигиенические навыки.
3. Получаю и раздаю пищу.
4. По мере необходимости докармливаю детей.
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4. Сервирую столы, совместно руковожу дежурством детей по столовой.
5. Помогаю детям подготовиться ко сну, укладывает детей спать.
5. Поддерживаю благоприятную, спокойную обстановку во время приёма пищи и
подготовки ко сну.
6. Слежу за температурным режимом в спальне и игровой комнате, создаю спокойную
обстановку во время сна детей, наблюдаю за их сном.
6. Поддерживаю спокойную обстановку во время сна детей.
7. Осуществляю постепенный подъём детей после сна.
8. Организую и провожу закаливающие мероприятия с учётом индивидуальных
особенностей детей.
8. Помогаю в организации и проведении закаливающих мероприятий.
Игровая деятельность.
1. Наблюдаю, организую, в ненавязчивой форме руковожу игрой детей.
1. Наблюдаю за игрой детей, которые находятся вне поля зрения воспитателя. По мере
необходимости в ненавязчивой форме руковожу игрой.
2. Создаю игровое пространство, подбираю необходимый материал согласно возрастным и
индивидуальным особенностям детей.
2. Поддерживаю созданное воспитателем и детьми игровое пространство (игровую
ситуацию).
3. Создаю эмоционально-стабильную обстановку во время игры.
3. Поддерживаю эмоционально-стабильную обстановку во время игры детей.
4. Содействую формированию игрового коллектива (игровых групп) и становлению в этом
коллективе личности каждого ребёнка.
4. Оказываю помощь в санитарно-гигиенической обработке оборудования для игры и
игрушек.
5. Вызываю интерес к тому или иному событию жизни, влияю на воображение и чувства
детей в процессе руководства игрой.
5.Совместно вызываю интерес к тому или иному событию жизни, влияю на
воображение и чувства детей в процессе руководства игрой.
6. Расширяю игровые умения и навыки, обогащаю содержание игр, используя разнообразные
источники, формы, методы и приёмы.
6. Совместно способствую расширению игровых умений и навыков, обогащению
содержания игр, использую разнообразные источники, формы, методы и приёмы.
7. Повышаю у детей культуру поведения, формирую устойчивый интерес к игре.
7. Совместно повышаю культуру поведения, формирую устойчивый интерес к игре.
8. Через игру углубляю и закрепляю интерес детей к разнообразным профессиям,
воспитываю уважение к труду.
8. Совместно через игру углубляю и закрепляю интерес детей к разнообразным
профессиям, воспитываю уважение к труду.
9. Осуществляю связь игры с другими видами деятельности.
9. Участвую в осуществлении связи игры с другими видами деятельности.
10. Изготавливаю по мере необходимости материал для игр, провожу совместно с
родителями мелкий ремонт игрушек.
10. По мере необходимости помогаю изготавливать материал для игр, проводить
совместно с родителями мелкий ремонт игрушек.
Изобразительная деятельность.
1. Формирую у детей интерес к изобразительной деятельности.
1. Оказываю помощь в подготовке необходимого для занятий оборудования и
материала, по мере необходимости помогаю убирать его по окончании занятия.
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2. Развиваю наблюдательность детей, целенаправленно, путём специальных наблюдений
формирую у детей знания и представления об окружающей действительности. Постепенно и
последовательно развиваю восприятие и воображение детей.
2. Во время индивидуальной работы воспитателя с детьми наблюдаю за
самостоятельной деятельностью детей, по мере необходимости в ненавязчивой форме
руковожу этой деятельностью.
3. Создаю эмоционально-стабильную атмосферу во время наблюдений и в процессе
изобразительной деятельности.
3. Оказываю помощь в организации выставок детских работ.
4. Знакомлю детей с произведениями изобразительного искусства.
4. Обращаю внимание детей на произведения изобразительного искусства.
5. Руковожу и целенаправленно обучаю детей способам изображения, технике рисования,
лепки, аппликации.
6. Содействую развитию творческих способностей и инициатив детей.
6. Содействую развитию творческих способностей и инициатив детей.
7. Создаю условия для самостоятельной изобразительной деятельности детей.
7. Способствую созданию условий для самостоятельной изобразительной деятельности
детей.
Трудовая деятельность
1. Формирую предпосылки трудовой деятельности, необходимые для данного возраста,
трудовые навыки, положительное отношение к труду
1. Совместно формирую необходимые для данного возраста трудовые навыки,
положительное отношение к труду.
2. Формирую у детей знания о труде взрослых.
2. В сотрудничестве осуществляю контроль и руковожу дежурством детей по столовой.
3. Организую труд дошкольников, учитывая потребности и возможности каждого ребёнка.
3. Учитывая личные нужды и возможности каждого ребёнка, даю трудовые поручения,
привлекаю детей к совместному хозяйственно-бытовому труду (убрать посуду, вытереть
пыль с полок и т.д.)
4. Осуществляю контроль и руковожу трудовой деятельностью детей.
4. Помогаю осуществлять контроль и руководить трудовой деятельностью детей.
5. Подбираю необходимое оборудование для труда, расставляю его с учётом педагогической
целенаправленности.
5. По мере необходимости помогаю подбирать необходимое оборудование для труда,
расставлять его с учётом педагогической целенаправленности.
6. Содействую созданию в группе трудовой атмосферы.
6. Содействую созданию в группе трудовой атмосферы.
Непосредственно образовательная деятельность.
1. Организую педагогически целенаправленные условия воспитания и обучения детей.
1. В процессе проведения воспитателем индивидуальных занятий, диагностических
исследований наблюдаю за самостоятельной деятельностью дошкольников.
2. Провожу диагностические исследования, направленные на изучение индивидуальных
особенностей детей (познавательных процессов, личных качеств, положение детей в системе
межличностных отношений).
2. По мере необходимости оказываю помощь в подготовке оборудования и материала к
занятиям, убиранию их после занятий.
3. Содействую установлению естественного стиля отношений с детьми и между детьми в
процессе учебной деятельности и повседневной жизни.
3. По мере необходимости участвую в организации и проведении занятий.
4. Формирую интерес к приобретению знаний, к учебной деятельности.
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4. Поддерживаю интерес к приобретению знаний, к учебной деятельности.
5. Формирую у детей навыки учебной деятельности, обеспечиваю своим руководством
своевременный переход детей на более высокий уровень развития и обучения.
5. Поддерживаю у детей навыки учебной деятельности, своевременный переход детей
на более высокий уровень развития и обучения.
6. Воспитываю у детей умение наблюдать за действиями других детей, слушать один
другого.
6. Воспитываю у детей умение наблюдать за действиями других детей, слушать один
другого.
7. Развиваю интерес к народному творчеству, национальной культуре.
7. Развиваю интерес к народному творчеству, национальной культуре.
8. Осуществляю подготовку к занятиям, организую и провожу их. Подготавливаю пособия к
занятиям.
8. По необходимости помогаю осуществлять подготовку к занятиям, подготавливать
пособия к занятиям.
Самостоятельная деятельность дошкольника.
1. Подбираю и изготавливаю необходимый материал для самостоятельной деятельности
дошкольников, с педагогической целенаправленностью располагаю его.
1. В сотрудничестве помогаю подбирать и изготавливать необходимый материал для
самостоятельной деятельности дошкольников, с педагогической целенаправленностью
располагать его.
2. Создаю атмосферу с целью сохранения психологического здоровья детей, культуры
отношений. Регулирую внутри коллективные отношения.
2. В сотрудничестве поддерживаю естественную эмоционально-стабильную атмосферу
в группе с целью сохранения психологического здоровья детей.
3. Наблюдаю за самостоятельной деятельностью дошкольников. В случае необходимости
регулирую внутри коллективные отношения.
3. Наблюдаю за самостоятельной деятельностью дошкольников, которые находятся
вне поля зрения воспитателя. В случае необходимости регулирую внутри коллективные
отношения.
4. Осуществляю ненавязчивое руководство при организации самостоятельной деятельности.
4. Содействую осуществлению ненавязчивого руководства при организации
самостоятельной деятельности детей.
Таким образом, мы видим: для того, чтобы добиться желаемого результата во всех видах
деятельности и режимных моментах, необходима тесная взаимосвязь, взаимопонимание и
взаимодействие воспитателя и младшего воспитателя.
Мозговой штурм «Чем занять детей, пока воспитателя нет в группе»
Задание младшим воспитателям: придумать, чем занять детей, пока воспитателя нет в группе
(почитать книги, рассмотреть картинки, иллюстрации к книгам, поиграть в хороводные игры,
игры в песочнице, в малоподвижные игры).
Подборка игр «В помощь младшему воспитателю»
Дидактические игры и игры-эксперименты во время сервировки столов, убирания
посуды со столов.
(примеры игр подготовить как раздаточный материал после первоначального
самостоятельного подбора игр младшими воспитателями)
1. «Подбери пару»
Задачи: Учить подбирать кружки с изображением одинаковых фруктов, цветов и т.п.,
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активизировать в речи детей соответствующие понятия, воспитывать внимание.
2. «Назови одним словом»
Задачи: Развивать интерес, закреплять использование в речи детей обозначающих слов:
«овощи», «фрукты», «ягоды», «цветы», «посуда» и т.п..
3. «Из чего сделана посуда»?
Задачи: Уточнять, какие предметы входят в наборы, какие признаки отличают материалы, из
которых они сделаны; внешний вид, прочность, хрупкость, пластичность, использование,
развивать зрительное восприятие детей.
4. «Магазин».
Задачи: Учить детей находить нужную вещь по описанию, самостоятельно составлять
простейшие описания, воспитывать воображение.
5. «Ласковые слова».
Задачи: Учить детей образовывать «ласковые слова» на основе различных существительных
с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов, воспитывать любознательность.
6. «Магазин».
Задачи: Актуализировать и систематизировать знания детей о материалах, из которых
сделаны различные предметы, активизировать словарь, развивать мышление.
7. «Какое небо».
Задачи: Учить подбирать прилагательные, отвечать на вопросы, воспитывать внимание.
8. «Горячо – холодно».
Задачи: Способствовать запоминание детьми названий деревьев на участке, развивать
связную речь, воспитывать находчивость.
9. «Вчера, сегодня, завтра».
Задачи: Формировать у детей временное представление, учить понимать слова «вчера»,
«сегодня», завтра», воспитывать сосредоточенность.
10. «Что за фигура?».
Задачи: Применять знания о геометрических фигурах, учить находить среди многих одну
определённую фигуру, воспитывать внимание.
11. «Назови геометрические фигуры».
Задачи: Учить правильно, обследовать, узнавать и правильно называть плоскостные
геометрические фигуры, воспитывать наблюдательность.
12. «Шары».
Задачи: Упражнять в определении формы шара, воспитывать координацию движений в играх
с мячами.
13. «Найди такой же по форме».
Задачи: Учить выделять форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь
геометрическими образцами, воспитывать зрительное внимание.
14. «Гусь и гусята».
Задачи: Упражнение в звукоподражании, умении регулировать громкость речи, развивать
способность к самоконтролю, воспитывать выдержку.
15. «Что кому»?
Задачи: Знакомить с особенностями разных профессий, развивать речь, воспитывать интерес
к труду взрослых.
16. «Что лежит в мешочке»?
Задачи: Учить использовать свои знания о форме, упражнение в правильном соотношении
предметов с геометрическим образцом, воспитывать находчивость.
17. «Кто знает»?
Задачи: Закреплять знания детей о профессиях, трудовых действиях людей различных
профессий, воспитывать доброе отношение к людям разных профессий.
18. «Из чего сделано?»
Задачи: Учить детей группировать предметы по материалу, из которого они сделаны;
пояснять свои действия, активизировать речь.
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19. «Какое небо?»
Задачи: Предложить детям рассмотреть небо, составить его описание, отвечая на вопросы
воспитателя, учить детей подбирать относительные прилагательные, активизировать речь.
20. «Угадай, что изменилось?».
Задачи: Развивать зрительное восприятие, речь, формировать у детей умение рассказать о
произошедших изменениях, указывая различные характеристики игрушек и их
взаиморасположения, воспитывать внимание.
21. «Кто что слышит?»
Задачи: Учить детей обозначать словами различные звуки, обогащать словарь, развивать
слуховое внимание.
22. «Назови, одним словом».
Задачи: Учить детей подбирать обобщающие слова к предложенным группам слов, пояснять
принцип выбора единой категории, воспитывать внимание.
23. «Найди то, что покажу».
Задачи: Находить предмет определённой формы, активизировать в речи детей
соответствующие понятия, воспитывать внимание.
24. «Отгадай загадку».
Задачи: Учить детей вслушиваться в содержание загадки, выделять признаки и действия,
выбирать предметы и явления, воспитывать внимание, развивать память.
26. «Когда это бывает?»
Задачи: Организовать использование детьми знаний о частях суток для решения игровой
задачи: сопоставлять события и явления жизни детей с определёнными частями суток, учить
пояснять свой выбор, воспитывать внимание.
26. «Что делает»?
Задачи: Развивать речь детей, обогащать словарь, обучать выбору глаголов, обозначающих
действие человека.
"ИГРЫ С ВОДОЙ"
«Познакомимся с водой».
Побеседуйте с детьми о свойствах воды.
- Вода разливается по поверхности стола.
- Воду можно собрать губкой. Поупражняйте детей в собирании воды с помощью губки:
положите губку в лужу, отожмите воду из губки в ванную.
- Вода бывает теплая и холодная. Принесите холодной и горячей воды (проверьте с детьми
температуру горячей воды через стенки ведерка, а холодной – в ведерке). Смешайте и сделайте
теплую воду.
- Вода наливается в разные сосуды. Разлейте с детьми воду из большого сосуда в несколько
маленьких. Дайте детям возможность самостоятельно наливать воду.
«Ну-ка, вылови!» Поставьте на крышку стола (если стол для игр имеет две чаши, крышка на
закрытой ванне используется как стол) тарелку или ведерко. В ванне с водой плавают мелкие
предметы и игрушки. Предложите детям выловить их по одному ложкой и переложить в ведерко.
Вначале помогите ребенку, слегка направляя его руку. Следите, чтобы ребенок правильно держал
ложку. Важно довести упражнение до конца: все предметы перенести в тарелку, а пролитую воду
собрать губкой. Для повышения детского интереса к упражнению и усложнения действия в
следующий раз предложите ему ситечко или сачок вместо ложки.
«Кто быстрее нальет и выльет?» Предложите детям разной формы сосуды (бутылочки,
кружки, баночки). Пусть дети набирают в них воду, опуская сосуд в воду. Расскажите детям, что
вода наливается в разные сосуды. Предложите наливать воду через воронку в сосуды разного
размера.
«Жур-жур, кап-кап…» Выливая воду из бутылочки, предложите детям послушать, как
журчит вода. Послушайте вместе с детьми, как капелька из пипетки ударяет о поверхность стола
или железный поднос.
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Какие разные бутылочки!
Дайте детям бутылочки с разным диаметром горлышка. Пусть дети наполняют бутылочки
одновременно. Так же одновременно пусть дети выливают воду. Подведите детей к пониманию
того, что скорость наполнения бутылочки и выливания воды из нее зависит от размера горлышка.
«Разноцветная вода» В присутствии детей окрасьте воду в ванне пищевым красителем.
Пусть дети наливают «волшебную» воду в прозрачные емкости, вместе с ними выразите
восхищение от увиденного. Доставьте детям радость, позволив им пускать в необычной воде
рыбок, кораблики, лодочки из пенопласта и скорлупы грецких орехов. Покажите, как палочкой
можно направить кораблик в нужную сторону.
«Волшебный камешек» Рассмотрите с детьми сухие камешки. Опустите их в ванну с водой.
Поговорите с детьми о том, что камешки тяжелые, и они упали на дно. Достаньте камешки и
сравните их с сухими. Вместе с детьми сделайте вывод о том, что мокрые камешки изменили свой
цвет.
«Надо, надо помогать!» Время от времени давайте детям поручения: умыть кукол, помочь
вымыть кукольную посуду, игрушки, «постирать» кукольную одежду, помочь полить цветы.
Детям четвертого года жизни доступны простейшие опыты с водой.
«Что такое снег?» Принесите в группу снег и опустите в ванну. Понаблюдайте с детьми за
таянием снега. Сделайте вывод: снег – это замерзшая вода.
«Почему нельзя есть снег?»
Рассмотрите воду, появившуюся в ванне. Обратите внимание детей на грязь на дне ванны.
Помогите детям сделать вывод о том, почему нельзя брать снег в рот.
«Что такое лед?» Принесите и положите в сухую ванну кусочки льда. Закройте ванну. Через
некоторое время поищите лед в ванне. Побеседуйте с детьми о том, почему в ванне появилась
вода, а кусочки льда стали такими маленькими. Сделайте вывод: лед растаял и превратился в воду.
Продолжите опыт, вынеся воду в формочках на улицу в морозную погоду. Закрепите с детьми
понятие, что лед – это замерзшая вода.
«Почему плачет сосулька?» Прикрепите над ванной ситечко и положите в него сосульку.
Понаблюдайте вместе с детьми, как через некоторое время из ситечка в ванну станет капать вода.
Подведите детей к мысли, что в тепле сосулька растает. А на улице сосульку согреет солнышко, и
она начнет капать, «плакать».
«Тонет – не тонет» Дайте детям разные предметы (деревянные, металлические,
пластмассовые, резиновые, камешки). Предложите бросить их в воду ванны. Посмотрите, какие из
них утонули, а какие плавают.
Развлечение с водой «Мыльные пузыри». Взбейте в ванне мыльную пену, с помощью
соломки пускайте пузыри, вместе с детьми полюбуйтесь переливающимся великолепием. Пусть
попробуют поймать на ладошку разноцветный мыльный пузырь. Прочитайте стихотворение Э.
Фарджен «Мыльные пузыри».
Осторожно – пузыри…
– Ой, какие!
– Ой, смотри!
– Раздуваются!
– Блестят!
– Отрываются!
– Летят!
– Мой со сливу.
– Мой – с орех.
– Мой не лопнул дольше всех!
«ИГРЫ С ПЕСКОМ»:
«Игры пальчиками»: пройтись ладошками, оставляя следы; создать отпечатками ладоней,
кулачков, рёбрами ладоней разные причудливые узоры на поверхности песка, попытаться найти
сходство узоров с предметами окружающего мира; пройтись по поверхности песка каждым
64

Эффективный педагогический опыт
пальцем обеими руками; поиграть пальчиками по поверхности песка, как на клавиатуре пианино;
сделать кулич с помощью формочки и совка.
Игра «Печем печенье» - закрепить умение детей выкладывать формы из влажного песка.
Игра «Норка для зверушек» - закрепить знания детей о свойствах сухого и влажного песка.
Игра «Что спрятано в песке?» - развивать общую и мелкую моторику, тактильные
ощущения.
«ВОЗДУХ»
«Поймаем воздух»: детям предлагается «словить» воздух в полиэтиленовые пакеты и
убедиться в том, что воздух не виден, но он есть.
«Буря в стакане»: малышам предлагается подуть через соломинку в стакан с водой и
убедиться в том, что вода вымещает воздух.
«Мой веселый звонкий мяч»: дети узнают, что мячик прыгает высоко, потому что в нём
много воздуха.
«КАМНИ»
«Легкий-тяжелый»; «Какой формы камень?»; «Холодный- горячий (на батарее)»
«БУМАГА»
- бумага легкая: ее можно сдуть с ладони; - не тонет в воде в отличие от камней
- бумага может быть тонкой и толстой, может рваться (салфетку легко смять и порвать в
отличие от плотного картона);
ИГРА – ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ С МЫЛОМ
1. «Делаем мыльные пузыри» Изготавливаем совместно с детьми жидкость для мыльных пузырей:
100мл.воды, 100мл средства для мытья посуды, 2 ч.лж. сахара (можно добавить немного глицерина).
При помощи различных предметов выдуваем пузыри (трубочка для коктейля, петля из проволоки,
руки и т.д).
2. «Форма пузыря» Возьмите проволоку и отрежете от нее несколько кусочков разной длины. На
конце каждого сверните петлю – так чтобы их диаметры отличались. Можно сделать несколько рамок
разной формы - квадратной, овальной, в виде звездочки, банана, цветка и т.д. Необходимое условие в этом
случае - замкнутость каркаса.
3. Окунайте проволоку в смесь и слегка подуйте на образовавшуюся пленку. Посмотрим, что
получится? Мыльные пузыри стремятся принять форму, имеющую наименьшую площадь поверхности при
наибольшем объеме. Вот поэтому мыльные пузыри всегда стремятся принять округлые формы и выглядят
как почти правильные сферы.
4. «Рисование мылом» Данный вид рисования развивает у ребенка фантазию.
1 способ: На чистом белом или цветном листе бумаги кусочком мыла изобразите предметы, затем
цветными карандашами наносится фон.
2 способ: жидкость для мыльных пузырей разлить по стаканчикам и добавить в них акварельные
краски. Цветные пузыри пускать на белый лист бумаги.
В результате такой игры вы не только получите массу позитива, но приобретете новую картину,
созданную своими руками.
5. 4.«Пузырь в пузыре» Для этого нам понадобится трубочка. Посредством трубочки выдуваем
большой мыльный пузырь, внутрь этого пузыря вводим трубочку и выдуваем второй пузырь. Чтоб пузырь
не лопнул от прикосновения трубочки, её обязательно надо смочить в раствор. Можно вставить трубочку
во второй пузырь и выдуть ещё один. Сколько раз вы повторите данную процедуру, столько у вас и будет
пузырей по принципу "матрёшки".
6. «Пузырь-великан» С помощью воронки можно выдуть пузырь-великан диаметром до 30 см.
Конечно, дуть придется с перерывами, каждый раз зажимая отверстие. «Единым духом» такой пузырь не
надуешь - в него входит больше ведра воздуха! Края трубки или воронки хорошенько смочите мыльным
раствором, иначе пузыри будут лопаться при спускании. Слюна, попавшая в трубочку, тоже враг пузырей.
И даже капля мыльного раствора, повисшая на пузыре снизу, очень опасна. Осторожно удалите ее
смоченным в растворе пальцем, чтобы неженка-пузырь не лопнул.
7. «Пузыри-попрыгунчики» Оберните ракетку шарфом, выдуйте шарик и постарайтесь опустить
65

Эффективный педагогический опыт
его на ракетку. Осторожно попробуйте заставить шарик подпрыгивать. В результате мыльный пузырь, не
меняя формы и не лопаясь, мягко опускается на ракетку и даже подпрыгивает. Поверхность пузыря
достаточно упруга. Пузырь опирается на ворсинки шарфа и как бы парит в воздухе.
8. «Поймай мыльный пузырь» Ловим мыльные пузыри при помощи разных предметов (шерстяная
перчатка, пластиковый стакан и т.д.) Главная задача, что бы пузырь ни лопнул.
9. «Мыльный пузырь зимой» Очень интересно выдувать мыльные пузыри зимой на улице. Пузырь
при медленном охлаждении переохлаждается и замерзает примерно при –7°C. Пленка оказывается не
хрупкой, какой, казалось бы, должна быть тонкая корочка льда. Если дать возможность мыльному
закристаллизовавшемуся пузырю упасть на пол, он не разобьется, не превратится в звенящие осколки, как
стеклянный шарик, каким украшают елку. На нем появятся вмятины, отдельные обломки закрутятся в
трубочки.
10. «Лодка с мыльным двигателем» Наполните тазик водой, положите лодочку (треугольник из
картона) в угол тазика, острым углом по направлению к центру. Попросите ребенка обмакнуть палец в
жидкое мыло (сделать это подальше от тазика) и опустить в воду за лодочкой. В результате лодочка
мгновенно начинает двигаться к противоположному краю тазика. Результаты этих опытов объясняются
действием мыла на воду: оно уменьшает натяжение воды. Если решите повторить эксперименты, то воду в
тазике замените на новую.
11. «Делаем пену» Для проведения этого опыта мы должны потренироваться, как правильно дуть в
трубочку. Через нос вдохните воздух, а теперь подуйте на свои ладошки. Выдыхаем воздух через рот.
12. А теперь опустите конец трубочки в банку с водой и дуйте в мыльную воду. Мыло растворяется
в воде, пенится, образует много пузырьков.

С ПОСАДКАМИ ВЕСНОЙ:
«Посадка лука» Цель: уточнить представления о луковице, показать необходимость
наличия света и воды для роста и развития растений.
«Веточка березы» Цель: наблюдать за появлением листочков на веточках, поставленных в
воду.
«Пересаживание комнатных растений»
«Высаживание семян гороха и фасоли»
С ЗЕРКАЛОМ:
«Здравствуй, солнечный зайчик»
Цель: дать представление о том, что «солнечный
зайчик»- это луч солнечного света, отраженного от
зеркальной поверхности.
Извлекаем звук из стеклянного стакана:
- с помощью чайной ложки. Какие еще можете
назвать предметы, которые будут звучать?
«Дерево, металл, пластмасса, ткань»
Выявление свойств: тонет или нет в воде, можно ли
смять, согнуть, разбить
Цель: познакомить детей с их свойствами,
значением в жизни человека.
Общий вывод после практикума по играм –
экспериментам
развитие детского экспериментирования во всех его видах и формах - это необходимое
условие для успешного становления личности дошкольника, для развития познавательного
интереса, а также воспитания потребности к целостному восприятию окружающего мира.
Экспериментирование осуществляется во всех видах детской деятельности: прием пищи, занятие,
игра, прогулка, умывание. Для этого не требуется больших усилий и подготовки. Только желание
и собственная фантазия.
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Способы и средства повышения мотивации к изучению
английского языка на основе создания комфортной
образовательной среды
Павленко Валентина Александровна,
Учитель английского языка
МАОУ «Средняя школа № 4»
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Организация внеурочной деятельности по английскому
языку во 2-11 классах
Липчинская Ирина Викторовна,
учитель иностранного языка
МАОУ «Средняя школа № 4»
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Организационная структура Вооруженных сил
Российской Федерации
Игнатов Виктор Григорьевич,
преподаватель-организатор ОБЖ
«МАОУ СОШ имени Декабристов»
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Структура Вооруженных сил Российской Федерации

Казанцев Александр Алексеевич,
Преподаватель-организатор ОБЖ
МАОУ «СОШ № 3»
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К вопросу о преемственности
ПРОГРАММА
муниципальной стажировочной площадки
Тема дня «Преемственность предпосылок УУД при переходе от дошкольного
к начальному общему образованию»,
20.01.2017 г.
МАУДО «Детский сад №10»
№

Наименование мероприятия

Ответственный

Время

Место проведения

1.

«Модель воспитательнообразовательного процесса в ДОУ с
учётом ФГОС».

9.009.10

Музыкальный зал

2.

Образовательная деятельность по
развитию речи «Путешествие в страну
знаний»

9.109.40

Подготовительная
группа №11

3.

Образовательная деятельность по
развитию речи «Проделки Бабы Яги»,

9.109.40

Старшая группа
№9

4.

Образовательная деятельность по
развитию элементарных математических
представлений «В стране математики»
Образовательная деятельность по
развитию элементарных математических
представлений «Сказка про Квадратика
и Треуголочку»
Мастер-класс «Использование
нестандартных приёмов и оборудования
в развитии речи дошкольников»

Зам. директора
Овчинникова
Нина
Александровна
Воспитатель
Никитина
Надежда
Дмитриевна
Воспитатель
Бутова Анна
Алексеевна
Воспитатель
Шагиева Ольга
Андреевна
Воспитатель
Красикова
Елена
Владимировна
Учительлогопед
РазживинаНестерова
Валентина
Леонтьевна
Педагогпсихолог Рачёва
Ирина
Сергеевна
Музыкальный
руководитель
Косинова
Наталья
Васильевна
Зам. директора
Овчинникова
Нина
Александровна

9.4510.15

Подготовительная
группа №8

9.4510.15

Старшая группа
№7

10.2010.50

Музыкальный зал

10.2010.50

Подготовительная
группа №11

10.5011.20

Музыкальный зал

11.2011.40

Музыкальный зал

5.

6.

7.

Тренинг с детьми «На помощь Фее
Радуге»

8.

Мастер-класс «Здоровьесберегающие
технологии в работе с детьми»

9.

Обсуждение, обмен мнениями по
проблеме «Преемственность
предпосылок УУД при переходе от
дошкольного к начальному общему
образованию»
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«Модель воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ с учётом ФГОС»
Овчинникова Нина Александровна,
заместитель директора
МАУДО «Детский сад №10»
Наше дошкольное образовательное учреждение, работающее в условиях реализации ФГОС,
организует воспитательно-образовательный процесс по пяти направлениям развития детей
(образовательным областям).
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых
в обществе; развитие общения и взаимодействия ребенка с окружающими.
Познавательное развитие предполагает формирование познавательных действий, первичных
представлений об объектах окружающего мира, свойствах предметов, явлениях природы.
Речевое развитие включает обогащение словарного запаса, развитие связной, грамматически
правильной речи, восприятие художественной литературы.
Физическое развитие направлено на обучение детей выполнению основных движений,
формирование представлений о здоровом образе жизни.
Художественно-эстетическое развитие предполагает становление эстетического отношения к
окружающему миру, формирование представлений о видах искусства, восприятие музыки.
Следует отметить, что построение образовательного процесса на современном этапе также
претерпело изменения. Мы ушли от понятия «традиционное занятие». Образовательный процесс в
ДОУ осуществляется в течение всего дня в соответствии с темами недели и включает:
1. Совместную деятельность взрослого и детей, предполагающую организацию
непосредственно образовательной деятельности, решение задач в режимные моменты. НОД
предполагает разные формы, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей
и педагога (обучение в игре и движении, работы за столами только, если это действительно
необходимо для качественного выполнения задания).
2. Самостоятельную деятельность детей в соответствии с интересами в постоянно
преобразуемом предметном пространстве.
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«Путешествие в страну знаний»
(непосредственно образовательная деятельность по
развитию речи в подготовительной группе ДОО)
Никитина Надежда Дмитриевна,
воспитатель
МАУДО «Детский сад № 10»
Задачи:
1. Упражнять в звуковом анализе слов;
2. Закрепить знания о различии гласных и согласных звуков;
3. Тренироваться в конструировании букв и чтении слов, состоящих из двух слогов;
4. Закрепить понятие, что такое предложение, учить составлять предложения с помощью
схемы;
5. Развивать фонематический слух и внимание.
Оборудование: слайдовая презентация «Звуковое письмо», «Чудесный мешочек» с буквами,
плакат со схемами предложений, посылка, игрушки (мяч, кубик, машина, кукла, паук), медали в
форме букв, сундучок, карточки (синие, красные, зеленые), «волшебный карандаш», счетные
палочки.
Ход деятельности:
Ребята, нам пришло электронное письмо. Кто мог его отправить? Прочитаем?
Письмо: «Мои дорогие юные друзья! Я – Королева Знаний. Приглашаю вас в гости в мою
Страну Знаний. Я знаю, что вы готовитесь к школе, поэтому мне интересно знать, чему вы
научились в детском саду. В Стране Знаний вас ожидают увлекательные задания! Если справитесь
со всеми заданиями, вас ждет награда. Желаю вам удачи!!!».
Ну что, ребята, вы готовы отправиться в Страну Знаний? Но прежде чем отправиться в
путешествие, вспомним буквы и звуки, которые мы знаем. Я думаю, что «Чудесный мешочек» нам
и поможет.
1. Дидактическая игра «Чудесный мешочек». Достают из мешочка букву, называют,
дают характеристику.
Чем отличается буква от звука? (букву мы видим, пишем, читаем, а звук - слышим и
произносим).
2. Артикуляционная разминка «Весёлый язычок». Воспитатель произносит беззвучно
(губами) какой-либо звук, детям нужно догадаться. Далее может показать ребенок.
После такой гимнастики мы можем отправиться в путь! У меня есть волшебная палочка,
которая поможет нам оказаться в Стране Знаний! Закрываем глаза: «Раз, два, три – в Страну
Знаний нас веди! Закройте свои глаза, и повернись вокруг себя».
Вот мы с вами и оказались в Стране Знаний. Впереди первое задание.
3. Дидактическая игра «Посылка» (в ней игрушки: кукла, кубик, мяч, машина).
Как вы думаете, что там? Посмотрите, ребята, какие красивые подарки, что-то здесь
написано (читает). «Ребята, разделите слова на слоги» (сколько гласных звуков, столько и слогов).
С помощью чего, и как можно разделить на слоги? (хлопками, шагами и подбородком).
Как можно все эти предметы назвать одним словом? (игрушки).
А вот и следующее задание.
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4. Дидактическая игра: «Составь предложение по готовой схеме».
Полоска – это слово. Первый знак – начало предложения, пишется с большой буквы, в конце
ставим точку – предложение закончено (дети составляют предложение). Ещё предложение
можно заканчивать восклицательным или вопросительным знаком.
Ребята, давайте немножко отдохнем и снова пойдем путешествовать по Стране Знаний.
5. Игра с мячом «Цепочка слов». По очереди называют слова, заканчивающиеся на
последний звук.
Ой, какой-то свёрток! Кажется это следующее задание.
6. Игра «Составь слово» (слова: петух, абрикос, утка, кролик).
Я сейчас буду называть слова, а вы с помощью палочек выкладываете только первые буквы
каждого слова (одновременно это же задание выполняется у доски). Прочитаем, какое слово
получилось? (Паук). Правильно - это слово паук (на экране – картинка «паук»).
Сколько слогов в этом слове? (Два). Сколько букв? (4). Сколько согласных в этом слове?
(Два). Сколько гласных? (2). Назовите гласные звуки (А, У).
И с этим заданием справились! Обратите внимание, на столах лежат какие-то карточки.
7. Дидактическая игра «Шифровка».
На карточках зашифровано какое-то слово. А узнаем, что это за слово, когда расшифруем
его. Ту букву, которая правильно написана обведите в кружок, а которая – не правильно –
зачеркните (слово «молодец»: 8 букв правильно написано, 3 буквы - перевернутые).
Молодцы! А нам снова пора в путь! Находят сундучок с посланием. Послание: «Молодцы,
ребята! Вы отлично справились со всеми заданиями, и я вас награжу!» (дети получают медали
«Весёлые буквы»).
Ну, вот и закончилось наше увлекательное путешествие в Страну Знаний и нам пора
возвращаться в детский сад. Закройте глаза «Раз, два, три – в детский сад приведи!».

«Проделки Бабы Яги»
(непосредственно образовательная деятельность по
развитию речи в старшей группе ДОО)
Бутова Анна Алексеевна,
воспитатель
МАУДО «Детский сад № 10»
Задачи:
1. Закреплять представления об основных признаках зимы, зимних забавах;
2. Учить детей правильно произносить звук [c] и [cь] в слогах, словах и предложениях;
3. Совершенствовать грамматический строй и связную речь, обогащать активный словарь;
4. Развивать коммуникативные навыки детей, воспитывать умение внимательно слушать
речь своих товарищей, дополнять ответы.
Оборудование: большая подарочная коробка, план-схема к избушке Бабы Яги («снежинкаснегирь-санки-снегурочка-снеговик-ёлка»), обручи, игра «Снежинка» (круг с прищепками),
картинки для оформления (снежинка, снегурочка, снегирь, снеговик, санки), схема чтения слогов
со звуком «С», ёлка с мелкими снежинками, карточки с заданием «Найди звук в слове», бумажные
«снежки».
Предварительная работа: беседы с детьми о зиме и зимних развлечениях, подбор
определений, логоритмические упражнения, дидактические игры и упражнения со звуком «С»,
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чтение художественной литературы, просмотр мультфильмов, отгадывание загадок.
Словарная работа: работа над словообразованием родственных слов от слова «Снег»
(снежок, снежинка, снегирь, снеговик, Снегурочка, снегопад).
Ход деятельности:
Приветствие в кругу. Ребята, посмотрите, как красиво вокруг! Мне так радостно! А у вас
какое настроение? Мне очень хочется, чтобы хорошее настроение не покидало вас в течение всего
дня. Я предлагаю вам взяться за руки, посмотреть друг другу в глаза, улыбнуться и передать всю
свою доброту, тепло, чувство радости окружающим, можно подмигнуть. Все получили заряд
бодрости?
Дети, я знаю, что вы любите кататься на горке. Быть может, мы построим горку в группе? Из
чего строят горку? Из чего можно построить горку в группе? (обсуждение). Я для вас приготовила
снежки, они лежат в большой коробке. Снежки эти не простые, а волшебные. Посмотрите (дети
заглядывают в коробку и вместо снежков находят сверток – план-схему).
Раздается громкий хохот Бабы-Яги: «Ну, что голубчики, построили горку? Ха-ха-ха. А
снежки-то ваши я спрятала, и следы свои запутала. Ха-ха-ха. Если сумеете преодолеть все
преграды и найти дорогу к моей избушке, верну я вам ваши снежки, а пока ищите. Ха-ха-ха».
Что же делать, как же быть? Надо дорогу к избушке найти. Внимательно рассмотрим план
(обсуждают по какому направлению нужно двигаться, какие искать указатели). Как вы думаете,
что объединяет все картинки-указатели, что у них общего? Есть здесь неподходящая картинка,
почему? (начинаются на звук «С», ёлка). Что нарисовано на карте под номером один? (снежинка).
Нам нужно найти снежинку и выполнить задание.
Упражнение «Снежинка» (на полу 3 обруча, в которых лежат круги белого цвета и
лучики-прищепки с картинками).
Ребята, разделитесь на 3 равные группы и прикрепите лучики с картинками к снежинке, но
не все лучики можно прикрепить, а только те, на картинках которых слова начинаются на звук
«С» или «Сь». Будьте внимательны, Баба Яга хочет вас запутать.
Молодцы. Вы выполнили задание, и мы можем идти дальше. Посмотрите на карту. Под
номером два нарисована птичка-снегирь, нам надо его найти.
Дети находят птичку, а рядом с ней записку с заданием: «Определи место звука в слове».
Интересно, что бы это значило?
Раздается голос снегиря в грамзаписи.
Кажется, я поняла. Снегирь хочет нам помочь. Посмотрите, где находится клювик у снегиря?
Вначале. Согласны? Да. А крылышко где? В середине. А хвостик? В конце. Значит, если звук
находится на клювике, это начало слова, если на крылышке, это середина слова, а если на
хвостике, то это конец слова. Вам все понятно? Тогда приступаем к выполнению задания.
Упражнение «Найди звук в слове». Дети выполняют работу по карточкам. Полоска
бумаги с тремя картинками (снегирь, осы, лес). Под каждой картинкой схема слова из трех
клеточек. Ребенок определяет место звука в слове и закрашивает одну клеточку в схеме вначале,
середине или конце. Голос снегиря подтверждает, что дети справились с заданием.
Вот как мы хорошо потрудились. Предлагаю отдохнуть и на санках прокатиться. Вставайте
парами, на саночках поедем.
Подвижная игра «Санки». «Звучит музыка в грамзаписи «До чего же хорошо весело
зимою. В санках с горки ледяной мы летим стрелою …». Дети выполняют соответствующие
движения.
Ребята, прислушайтесь. Я слышу чей-то звук. Свист ветра в грамзаписи. Ветер разгулялся.
Попробуем повторить этот звук! Все вместе.
Фонематическая игра «Ветер».
Ветер в поле завывает- В-в-в…
По дорожкам снег метет-Ш-ш-ш…
В небе тучи нагоняет-С-с-с…
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И зима уж настает-Щ-щ-щ…
Ой! Это все проказы Бабы – Яги. Запутать нас хочет. Мы совсем про карту забыли.
Посмотрим, что нам делать дальше? Мы на саночки садились и к Снегурке прикатились.
Дети находят Снегурочку в руках у нее снежинка с нарисованными гласными звуками: А, О,
У, И, Ы, Э, а в серединке согласный звук «С».
Упражнение «Соедини звуки». Нам нужно соединить звук «С» с другими звуками и
прочитать слоги. Только тогда мы сможем идти дальше.
Вот как хорошо мы справились с упражнением. Вот только пока я стояла около Снегурочки,
так замерзла. А вы? Погреемся? Повторяйте все за мной:
Ма-ма-ма – наступила зима.
Ме-ме-ме – рады мы зиме.
Ду-ду-ду – в зимний лес иду.
Та-та-та – кругом красота.
Сы-сы-сы – мерзнут носы.
Вот мы и согрелись! Можно идти дальше. Посмотрите-ка, что у нас по плану. Дети находят
картину Снеговика со стихотворением «Снег», прикрепленную к мольберту.
Ребята, посмотрите. Снеговик хочет нам о чем-то рассказать. Послушайте.
Упражнение «Доскажи словечко». Воспитатель читает стихотворение, а дети
помогают договаривать слова: «Тихо, тихо, как во сне, падает на землю …(снег) и т.д. Здесь
дети играют в игру «Доскажи словечко» и «Определи сколько слогов в слове».
Вы догадались, о чем вам хотел рассказать Снеговик? (о снеге).
Упражнение «Сколько слогов в словах». Сколько слогов в слове «снег»? Давайте
прохлопаем (один). Сколько слогов в слове «сне-жин-ки»? Давайте протопаем (три). Сколько
слогов в слове «сне-жок»? Моргните. Сколько слогов в слове «сне-го-вик»? Что еще можно
сделать? (поприседать). Сколько слогов в слове «сне-гур-ка»? Попрыгайте (три).
Со Снеговиком мы поиграли можно дальше идти. Посмотрите, елочка! Сколько елочка вся
заснеженная стоит. Сдуем с елочки снежинки, чтобы веточкам было не так тяжело.
Дыхательное упражнение «Сдуем снежинки».
Мы помогли елочке и она хочет с нами поделиться секретом. За этой дверью лес дремучий,
там и находится избушка Бабы-Яги. Страшно? Тогда смелее открываем дверь.
Дети находят дом Бабы-Яги и забирают мешочек со снежками (бумажные круги белого
цвета с картинками).
Сейчас мы можем вернуться и построить горку.
Упражнение «Зимой хорошо, потому что…». Есть одно условие: снежок можно
прикрепить к доске, если вы расскажите:
 Зимой хорошо, потому, что…(много снега).
 Зимой
хорошо, потому, что…(можно лепить
снеговика).
 Зимой хорошо, потому, что…(можно играть снежки).
 Зимой хорошо, потому, что…(можно кататься с горы
на санках).
 Зимой хорошо потому, что…(приходит самый
лучший праздник – Новый Год).
 Зимой хорошо потому, что…(мы катаемся на лыжах).
 Зимой хорошо потому, что…(и играем в хоккей).
 Зимой хорошо потому, что…(весело).
Вот мы и построили все вместе горку.
Какое интересное приключение у нас с вами
получилось, пока мы снежки искали. Какой сегодня нам
встретился звук? А в каких словах мы его встретили?
(ответы).
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«В стране Математики»
непосредственно образовательная деятельность по
развитию элементарных математических
представлений в подготовительной группе ДОО)
Шагиева Ольга Андреевна,
воспитатель высшей категории
МАУДО «Детский сад №10»
Задачи:
1. Повторить структуру задачи, учить подбирать пропущенный знак, решать кроссворды,
закреплять навыки прямого и обратного счёта в пределах 10;
2. Учить составлять фигуру по схеме;
3. Уточнить представления о днях недели;
4. Развивать терпение, выдержку при выполнении заданий, продолжать обучать детей
навыкам взаимодействия, сотрудничества, работать в минигруппах.
Оборудование: картинки «Чем отличаются клоуны», палочки Кюизенера и схема «Лесенка»,
карточки с выражениями (на сложение, вычитание, сравнение), слайдовая презентация
«Кроссворд», картинки для оформления («Проспект Смекалки», «Улица Геометрическая»,
«Площадь цифр»).
Ход деятельности:
Ребята, как вы думаете, почему нужно дружить с математикой? (ответы).
Стёпа приготовил вам сюрприз, выучил стихотворение про Царицу Математику и сейчас его
прочтёт. Стихотворение: «В наше время, чтобы дом построить и машиной управлять, прежде
нужно математику познать. В нашей жизни современной в годы мирного труда при расчётах
непременно математика нужна. Без неё побед не будет. А победы – это мы. Без неё российским
людям не узнать родной страны».
Замечательное стихотворение! А хотели бы вы совершить путешествие в страну
Математика? Тогда отправляемся!
Первая наша остановка называется: «Проспект Смекалки». Посмотрите, здесь нас
встречают два клоуна. На первый взгляд они кажутся совсем одинаковыми, но в их внешности
есть различия. Найдём отличия? Назовём их и посчитаем. Говорим по очереди, а чтобы не сбиться
со счёта я предлагаю кому-нибудь вести счёт (выбирают). Сколько нашли отличий? (ответ).
Клоуны просят, чтобы вы научили их различать, где правая сторона, где левая.
Игра «Кто внимательный». Поднимите правую руку вверх. Положите её на правое плечо,
на левое плечо, на правое колено. Левую руку вверх, опустить вниз. Правая рука за нос, левая за
правое ухо, хлопнуть в ладоши и поменять местами.
Молодцы, все были внимательны!
Приближаемся к следующей станции, и называется она «Улица Геометрическая». Наши
клоуны очень подвижны, ни минуты не сидят на месте, им нравятся разные акробатические
номера. Предлагаю построить для них из палочек лесенку-чудесенку, по которой они будут
подниматься и спускаться.
Упражнение с палочками Кюизенера «Построй по схеме». У вас на столе лежит образецзаказ, глядя на него, постройте свою лесенку в подарок клоунам (выполняют задание). Давайте
поднимемся вверх по вашим лесенкам, считая ступеньки, и спустимся вниз, считая обратно
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(прямой и обратный счёт). Скажите, какого цвета самая короткая ступенька, а самая
длинная? Все были внимательны, молодцы! И ваши лесенки получились отличными.
А нас ждёт следующая станция! «Площадь цифр» (на шкафчиках в раздевалке прикреплены
карточки с числовыми выражениями и пропущенные в них знаки и цифры).
Упражнение «Реши правильно». Клоуны не могут понять, куда какой знак или цифру
нужно вставить. Прежде, чем мы приступим к выполнению задания, нам надо разделиться на
четыре команды, а поможет нам в этом считалка. «Вышли мыши как-то раз, посмотреть, который
час. Раз, два, три, четыре, мыши дёрнули за гири. Вдруг раздался страшный звон убежали мыши
вон». На кого выпадет слово-число, те дети одна команда. Считают, выполняют задания,
проверяют правильность.
Молодцы, и здесь выполнили всё правильно! Приглашаю вас вернуться на «Проспект
Смекалки». Мы с вами много выполнили заданий и немного устали, предлагаю сделать зарядку
для глаз.
Зарядка: «В понедельник, как проснутся, глазки солнцу улыбнутся, вниз посмотрят на траву
и обратно в высоту. Во вторник часики глаза водят взгляд туда-сюда. Ходят влево, ходят вправо
не устанут никогда. В среду в жмурки мы играем. Крепко глазки закрываем. Раз, два, три, четыре,
пять будем глазки открывать. Жмуримся и открываем, так игру мы продолжаем. По четвергам мы
смотрим вдаль, на это время нам не жаль. Что вблизи, что вдали глазки рассмотреть должны. В
пятницу мы не зевали. Глаза по кругу побежали. Остановка и опять в другую сторону бежать.
Хоть в субботу выходной, мы не ленимся с тобой. Ищем взглядом уголки, чтобы бегали зрачки. В
воскресенье будем спать, а потом пойдём гулять. Чтобы глазки закалялись нужно воздухом
дышать. Без гимнастики, друзья, нашим глазкам жить нельзя».
Отдохнули немного. Обратите внимание на экран и послушайте, что нас ждёт впереди.
Решение кроссворда на тему «Задача». Задание от самой царицы Математики. Царица
любит решать разные задачи и отгадывать кроссворды, а вы любите? А знаете ли вы из каких
частей состоит задача? Вот сейчас мы и проверим. Царица приготовила для вас кроссворд. Если
вы ответите правильно на вопросы, он будет решён. Слушайте вопросы:
 Как называется та часть задачи, где есть неизвестное и о чём-то спрашивается? (вопрос).
 Как называется та часть задачи, в которой о ком-то или о чём-то рассказывается?
(условие).
 Как называется та часть задачи, в которой мы получаем неизвестное число, отвечаем на
вопрос? (решение).
 Как называется та часть задачи, в которой мы ищем неизвестное? (ответ).
На вопросы ответили правильно и кроссворд решили. Молодцы! А теперь я хочу вам дать
домашнее задание. Придумайте дома задачу, а завтра мы их все вместе будем решать.
Посмотрим, может быть, Царица Математика и клоуны нам ещё что-то приготовили? На
доске появляются слова: «Молодцы!». Подведение итогов.
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«Сказка о Квадратике и Треуголочке»
(непосредственно образовательная деятельность по
развитию элементарных математических представлений
в старшей группе ДОО)
Красикова Елена Владимировна,
воспитатель высшей категории
МАУДО «Детский сад №10»
Цель: обобщение полученных ранее знаний о геометрических фигурах и форме предметов.
Задачи:
1. Обучать умению находить геометрические фигуры в окружающем пространстве,
зрительному распознаванию и преобразованию геометрических фигур,
2. Способствовать развитию пространственных представлений, образного и логического
мышления, творческого воображения;
3. Воспитывать у детей интерес к геометрии, навыки работы в группах.
Оборудование: слайдовая презентация «Сказка о Квадратике и Треуголочке», логические
таблицы с геометрическими фигурами, наборы Блоков Дьенеша и карточки-схемы, плоскостные
геометрические фигуры 3-х видов (каждый вид имеет пять величин), листы белой бумаги,
геометрические фигуры из цветной бумаги для каждого ребёнка.
Ход деятельности:
Воспитатель несет поднос с плоскостными геометрическими фигурами и нечаянно роняет.
Дети помогают собрать, таким образом, переходят к игровому упражнению.
Упражнение «Каждая фигура в свой домик».
Все у кого прямоугольники – к синему модулю.
Все у кого треугольники – к красному модулю.
Все у кого овалы – к зеленому модулю.
А теперь выложите из своих фигур пирамидку. Что еще можно выложить?
Игры с геометрическими фигурами очень увлекательное занятие, может получиться что-то
сказочное, необыкновенное.
Дети, а вы любите сказки? Какие сказки вы знаете?
Сегодня я хочу вам рассказать новую сказку. Сказка не простая, волшебная и герои в сказке
необычные (презентация сказки). Это геометрическое королевство «Фигуроград». Как вы
думаете, кто герои сказки? (ответы детей). Сегодня вы побываете в сказке о геометрических
фигурах.
Сказка. «Жил-был царь. И была у него дочь – красавица, а звали ее Треуголочка. Вот уехал
как-то царь по своим царским делам, а дочка дома осталась. Вышла она в сад погулять, на деревья
полюбоваться.
Упражнение «Геометрические деревья». Перед вами необычные деревья, с кронами,
похожими на геометрические фигуры. Сосчитайте, сколько всего деревьев? Какая форма у
первого дерева, у второго, у последнего?
Вот гуляет принцесса по саду, песенки напевает. Вдруг откуда ни возьмись, налетел ветер,
подхватил Треуголочку и унес в тридевятое царство, за высокую скалу. Все королевство
переполошилось. Не знают, где принцессу искать. Вышел тут смелый Квадратик, и сказал, что
отправится он на поиски принцессы. Собрался и в дальний путь отправился. Едет день, едет два,
проезжает мимо разных городов.
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Посмотрите, какие интересные дома в этой сказочной стране. Упражнение
«Геометрические дома». Рассмотрите дома геометрической страны. Как вы думаете, в каком
доме живет какая геометрическая фигура? Чей дом самый высокий (низкий)? Чей дом самый
широкий (узкий)? К чьему дому ведет самая длинная (короткая) дорожка?
Вот едет квадратик, а по пути спрашивает, не видел ли кто, куда ветер царевну унес. Но
никто не знает, где царевну искать. Как-то вечером остановился Квадратик возле большого
дерева, прилетела на то дерево мудрая сова и спрашивает Квадратика, куда он путь держит.
Рассказал ей Квадратик про свою печаль. Отвечает ему сова, что царевна спрятана в высокой
скале. Охраняет скалу грозный Квадрогном и ключи от дверей отдаст только тому, кто сможет
выполнить его задания. И Квадратик сказал, что готов выполнить все задания. Только не знает,
как дорогу к той скале найти. Отвечала сова квадратику, что даст ему свое перышко, которое
укажет дорогу. Только сначала квадратик должен помочь сове отыскать её совят.
Ребята поможем Квадратику? Упражнение «Геометрические фигуры». Перед вами совята,
они спрятались в геометрические фигуры. Сосчитайте, сколько всего совят на рисунке?
Какая фигура у первого совенка? У второго? У третьего?
Справился Квадратик с заданием и отправился за перышком к скале. Шел, шел и пришел к
скале. И вышел к нему на встречу грозный Квадрогном. Поздоровался Кавдратик с Квадрогномом
и сказал, что приехал за своей принцессой. Отвечает ему великан, что принцесса находится за
тремя дверями. А доброму молодцу, нужно выполнить 3 задания, если хочет получить ключи от
дверей.
Ребята, а вы готовы помочь Квадратику выполнить задания? Тогда слушайте, что сказал
Квадрогном.
Первое задание: рассыпались любимые игрушки сына великана. Нужно их собрать.
Упражнение «Сложи игрушку» (с Блоками Дьенеша). Нужно построить игрушку из
геометрических фигур по карточкам-схемам. Для этого мы разделимся на группы. Каждая группа
получит свою схему. Но сначала внимательно рассмотрите карточки. Назовите геометрические
фигуры, из которых сложены картинки. Сколько всего фигур? Какого цвета фигуры?
Молодцы! А вот и первый ключ!
Второе задание: убежали малыши-фигурята погулять, порезвиться, да пора им домой
возвратится. Упражнение «Каких фигур не хватает» (логические таблицы с геометрическими
фигурами). Разложите фигуры по ячейкам так, чтобы в каждом ряду фигуры повторились только
один раз (дети делятся на группы, у каждой группы своя таблица).
Квадрогном отдал второй ключ!
Третье задание: нужны ковры в подарок дочерям Квадрогнома. Упражнение «Расставь
геометрические фигуры на листе» (задание на листах с геометрическими фигурами). Поставь
квадрат в правый верхний угол. Поставь круг в середину листа. Поставьте треугольник в левый
нижний угол. Поставьте овал в левый верхний угол. Поставьте прямоугольник в правый нижний
угол.
Молодцы! И третий ключ у нас!
Получил Квадратик третий ключик,
открыл все двери, и вышла к нему царевна
Треуголочка. Вернулись они вместе в свое
королевство Фигуроград. Тут и сказке
конец, а кто слушал молодец!».
Подведение итогов.
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Мастер-класс «Использование нестандартных
приёмов и оборудования в развитии речи
дошкольников»
Разживина-Нестерова Валентина Леонтьевна,
учитель-логопед высшей категории
МАУДО «Детский сад №10»
Цель: представить опыт использования нестандартных приемов и оборудования (из
бросового материала) для развития речи дошкольников.
Ход мастер-класса:
Добрый день, уважаемые коллеги! Очень рады приветствовать вас в нашем детском саду
(гостям при входе в зал предлагается выбрать геометрическую фигуру).
Константин Дмитриевич Ушинский говорил: «Родное слово является основой всякого
умственного развития и сокровищницей всех знаний. Поэтому так важно заботиться о
своевременном развитии речи детей, уделять внимание ее чистоте и правильности».
Сегодня мы хотим презентовать вам некоторые методы и приёмы, которые используем в
своей работе.
Но перед этим, внимательно посмотрите на свои руки и представьте, что это руки, того
человека, который очень любит вас (кто-то из родственников или друзей). И этими любящими
руками ласково и нежно погладьте себя по голове, рукам, обнимите себя.
Что вы почувствовали? Какое у вас настроение? (ответы).
На ваших лицах появились приятные улыбки, которые, надеюсь, не исчезнут до конца нашей
встречи.
Результатом деятельности является её продукт. Сегодня с вашей помощью мы попробуем
построить макет домика «ГОВОРУШЕК», которые посещают наш детский сад, что в свою очередь
позволит показать вам некоторые аспекты нашей творчества.
Когда вы заходили в зал, вам были предложены геометрические фигуры, как теперь вы
понимаете, это строительный материал для дома «ГОВОРУШЕК», а с чего начинается закладка
каждого здания? С фундамента, чтобы он был прочный. Предлагаю сделать его из кирпичей (на
мольберт крепятся кирпичики с надписью «фонематические процессы»).
В домике ГОВОРУШЕК фундамент называется фонематические процессы. У
ГОВОРУШЕК часто разлетаются звуки, и как многие из нас для ловли кого-то маленького и
назойливого, они используют нехитрый инструмент Звуколовку.
1. «ЗВУКОЛОВКА»
Цель: развивать фонематический слух, закреплять правильное произношение, ловкость,
внимательность.
Оборудование: ватман с буквами, мухобойка-звуколовка.
Ход: послушай, какую букву назвали, найди её на ватмане и хлопни по ней.
Усложнение: вспомни слово на эту букву.
2. «ЧТО ЛЕЖАЛО И ПРОПАЛО?»
Цель: закреплять правильное произношение, дифференциация звуков, звуковой анализ,
внимательность.
Оборудование: листы фетра с контурами предметов, сами предметы на поддонах.
Ход: посмотри внимательно, что, где лежало, проверь себя. Назови предметы и определи
какой звук в их названии /Л/ или /Р/.
Усложнение: распредели предметы – со звуком /Л/ - налево, со звуком /Р/ - направо.
83

К вопросу о преемственности
3. «ЧТО ЗА БУКВА – ПОСМОТРИ, С НЕЙ ТЫ СЛОВО НАЗОВИ»
Цель: звуковой анализ, фонематический слух.
Оборудование: прозрачные контейнеры из-под яиц, буквы, бусинка или игральный кубик.
Ход: возьми коробочку, потряси её, посмотри, на какую букву попала бусинка, назови её и
вспомни слово, которое начинается с этой буквы.
Усложнение: можно взять две бусины; вспоминать слово, в котором звук в середине или
конце, вспомнить слово, в котором обе буквы.
4. «ПЕРЧАТКИ – ОТПЕЧАТКИ»
Цель: автоматизация звуков в речи, звуковой анализ слога, развитие мелкой моторики.
Оборудование: перчатки, буквы.
Ход: надеть перчатку на руку, соединять пальчики по очереди и называть какие буквы
встретились.
Усложнение: вспомни слово на эту букву.
5. «ЖАЛЮЗИ»
Цель: автоматизация звуков, развитие зрительного внимания, совершенствование мелкой
моторики.
Оборудование: картинка на палочках от мороженого.
Ход: картинка испортилась, если правильно соберешь, сможешь прочитать её название.
6. «СЛОГОВОЙ ХОККЕЙ»
Цель: автоматизация звуков в слогах, развитие общей моторики. Оборудование: ворота,
клюшки, игрушки – вратари, крышки – шайбы с буквами или слогами на них.
Ход: вратари - слон и мартышка, шайбы на которых слог со звуком /Л/ - забиваем в ворота
слона, со звуком /Р/ - мартышке. Гол засчитан, если слог назван правильно.
Отличный хоккей на нашей стройплощадке, но работа не ждёт. Следующий стройматериал –
брёвна, пора возводить стены нашего дома (приглашаются те, кто выдрал брёвна). В доме
ГОВОРУШЕК, стены - это лексико – грамматические категории.
Чтобы лучше рассмотреть, как продвигается наше строительство, предлагаю
воспользоваться подзорной трубой («Калейдоскоп»).
1. «КАЛЕЙДОСКОП»
Цель: обучение детей правильно образовывать в речи существительные единственного и
множественного числа; согласовывать существительные с числительными, прилагательными;
обогащать активный словарь.
Оборудование: прозрачная бутылка с разными предметами (раздаточный материал: овощи,
фрукты, шишки и пр.)
Ход: посмотри в «калейдоскоп», что там видишь? Назови один предмет и если их много.
Посчитай по образцу: один огурец, два огурца и т.д.
Усложнение: Теперь так же посчитай помидоры, но еще называя их цвет. Н-р: один красный
помидор, два красных помидора и т.д.
Пора определиться с размерами.
2. «КАРЛИК И ВЕЛИКАН»
Цель: формирование словообразовательных умений, учить образовывать существительные с
уменьшительно-ласкательными суффиксами: -очк, -ечк, -ичк, -оньк, -еньк. учить образовывать
существительные с увеличивающими суффиксами: -ищ, -ек.
Оборудование: Диск, с вращающимися стрелками в виде гномика и великана, картинки по
лексическим темам по краям диска.
Ход: если на картинку показывает гномик, значит, предмет называем ласково - помидорка,
если великан – говорим как про огромный предмет – помидорища.
3. «ДАЛЕКО И БЛИЗКО»
Цель: закреплять пространственные представления; противоположные понятия – антонимы,
предлоги «над», «под».
Оборудование: коробочки с маленькими и большими картинками.
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Ход: посмотри на свои руки, ты можешь сделать их далеко, а можешь близко,
высоко и низко, так и предмета. Посмотри. Игра с коробочками.
4. «ПРЕВРАЩАЛКИ»
Цель: словообразование, из двух слов составить одно сложное.
Оборудование: геометрические фигуры, с одной стороны красная, с другой жёлтая.
Ход: Это что? Круг. Какого цвета? Жёлтого. А с другой стороны? Зелёный.
Загибаем одну половинку, получается желто-зелёный.
5. «СОСЧИТАЙ И НАЗОВИ»
Цель: согласование существительного с числительным и прилагательным. Закрепление
предлогов «за» и «перед».
Оборудование: лента с последовательным изображением Маши и медведя.
Ход: разворачивать ленту и называть «Одна Маша, один медведь, две Маши, два медведя…
Маша за медведем, медведь перед Машей.
6. «ЧТО БЕЗ ЧЕГО?»
Цель: учит употреблять существительные в творительном падеже, совершенствовать
активный словарь, закреплять части предметов.
Оборудование: картинки с вырезанными частями.
Ход: что это? Чайник. Без чего бывает чайник? Без дна, крышки, носика, ручки.
Усложнение: картинку можно дополнить элементами из геометрических фигур и составить
предложение.
Вот так мы перешли к завершающему этапу строительства. Возводим крышу (выходят те, у
кого элементу крыши). В доме ГОВОРУШЕК - это связная речь.
1. «ЛОГОЛАБИРИНТЫ»
Цель: автоматизировать и дифференцировать звуки, обогащать словарь, развивать связную
речь.
Оборудование: лабиринты, на картоне, шарики.
Ход: посмотри, надо пройти лабиринт, для этого аккуратно и медленно прокати шарик по
дорожке и назови, что встречается на пути.
2. «МАГАЗИН»
Цель: активизировать словарь, развивать связную речь.
Оборудование: рекламные буклеты из магазинов, силуэты детей.
Ход: вместо магазина мы будем гулять по страницам буклета и рассказывать, что
приобретаем. Называй, в каком отделе, что продается.
3. «ХОЛОДИЛЬНИК»
Цель: активизировать словарь, развивать связную речь, совершенствовать пространственную
ориентировку.
Оборудование: изображение холодильника, вырезки из рекламных буклетов.
Ход: посмотри, сколько продуктов приобретено в магазине, надо разложить их в
холодильник, по полочкам, называть, что где лежит, «молоко на верхней полке справа и т.д.».
Вот и завершилось строительство макета дома ГОВОРУШЕК. Как вы понимаете, здесь была
представлена, лишь малая часть тех аспектов, которым мы ежедневно уделяем внимание.
Посмотрите на то, что у нас получилось, по-моему, чего-то не хватает (дополнить картину
солнышком, дорогой и изображениями детей).
Благодарю вас за сотрудничество.
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«На помощь фее радуге»
Тренинг с детьми подготовительной группы ДОО)
Рачёва Ирина Сергеевна,
педагог-психолог
МАУДО «Детский сад №10»
Задачи:
1. Развивать эмпатию, способность понимать и поддерживать других;
2. Продолжать обучать детей навыкам взаимодействия, сотрудничества, работать в парах,
формировать положительные взаимоотношения в коллективе сверстников;
3. Уточнять и расширять имеющиеся представления о чувствах и эмоциях, создавать
положительное эмоциональное настроение, развить уверенность в себе.
Оборудование: маркеры, воздушные шары, спортивный инвентарь (кочки, кегли, дуги),
ткань белого и чёрного цвета, лепестки и фигуры из картона разного цвета, резинки для волос,
разрезные картинки «Остров», мыльные пузыри, картинки для оформления островов (близнецы,
радуга, шарики, цветы, попугай), слайдовая презентация «Волшебный остров», аудиозапись «Шум
ветра).
Ход тренинга:
Добрый день, дорогие друзья. Пожмите друг другу руки, поздоровайтесь. Так принято
приветствовать друг друга в России. Вы, наверное, знаете, что в мире существует очень много
стран. Про некоторые страны вы знаете, а про некоторые возможно даже и не слышали, но когда
пойдёте в школу, то обязательно всё о них узнаете. Хотели бы поприветствовать друг друга
необычным для нас способом, так, как это делают в других странах?
Упражнение «Приветствие»
В Италии - вы слышали о такой стране? – горячо обнимаются;
В Бразилии – хлопают друг друга по плечу;
В Зимбабве – трутся спинами;
В Македонии – здороваются локтями;
В Никарагуа – приветствуют друг друга плечами;
У австралийских аборигенов принято тройное приветствие: а) хлопнуть по ладоням; б)
подпрыгнуть; с) толкнуть бедром.
Ребята, а приветствие какой страны вам больше всего понравилось? Вы можете научить
разным приветствиям и взрослых и ребят.
Упражнение «Дотронься до…»
Друзья мы с вами поприветствовали друг друга, а теперь нужно найти в группе или у ваших
товарищей что-то круглое и дотронуться до него. Далее:
дотронуться до высокого,
низкого,
шершавого,
мягкого,
круглого,
бумажного
до жёлтого цвета
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Ой, ребята, посмотрите, к нам в группу залетел воздушный шарик, а на ниточке
привязано письмо. Вы хотите узнать, что написано в письме?
Оказывается это письмо от феи с острова Радуги. «Здравствуйте, ребята, пишет вам фея
Радуга из волшебного
острова. Посмотрите, как красиво в нашей сказочной стране
(демонстрация видеоклипа «Волшебный остров»). В нашей замечательной сказочной стране
однажды ночью злой колдун Сумрак забрал все цвета, и мир стал скучным, мрачным, чернобелым. Помогите мне вернуть цвета, и поскорее раскрасить сказочный мир нашего острова. Но
сначала вам нужно побывать на других островах и выполнить задания и помочь жителям этих
островов».
Отправимся на помощь фее? На чём можно полететь? Быть может, полетим на шарике?
Готовы, ребята? Ну, тогда отправляемся? (звучит аудиозапись «шум ветра», дети «летят» на
воздушном шаре). А вот и первый остров.
1. Остров «Цветов».
Ребята, как вы думаете, на какой остров мы прилетели? Посмотрите на вывеску. Это остров
цветов. Странно остров цветов, но я не вижу ни одного цветка. Все цветы заколдовал злой колдун
Сумрак.
Упражнение «Составь цветок»
Предлагаю вам лепестки разного цвета. Как вы думаете, что означает красный цвет, какое
может быть настроение? А чёрный? Даша, какое у тебя настроение сегодня, какой ты возьмёшь
лепесток, а у тебя Саша. Ребята вы должны взять только один лепесток, который соответствует
вашему настроению. Из выбранных лепестков мы составим много цветов. Какие получились у нас
цветы – веселые, грустные? (Красный – активность, жёлтый – радость, синий – грусть, зелёный
– спокойствие, чёрный – злость). Представьте себе, у Кати сегодня плохое настроение. Что мы
будем делать? Как успокоим расстроенного? (обсуждение).
Ну что наш остров снова стал красивым, на нём много разных цветов. Отправляемся дальше.
2. Остров «Сиамских близнецов».
Как вы думаете, на какой остров мы попали? Он называется «Сиамские близнецы». Ребята,
посмотрите, для нас есть послание. Здесь написано, что прежде чем отправиться дальше, нам
нужно выполнить задание.
Вам необходимо поделиться на пары. Представьте, что вы и ваш партнер - одно целое, вы,
как сиамские близнецы, приросли бок к боку. А что бы вы были всегда рядом, я соединю вас
волшебной резинкой. Ноги тоже частично срослись, так что теперь придется шагать следующим
образом - сначала шаг двумя «сросшимися» ногами, потом одновременный шаг двумя
«боковыми» ногами. В таком состоянии нам надо пройти все препятствия (расставлены дуги,
кегли, кочки). Помните, нужно быть внимательными к действиям партнера!
Игра «Составь картинку»
Нужно в паре собрать разрезные картинки. Что у вас получилось? Остров. Ребята, что вы
чувствовали, когда выполняли задания? Вам было сложно?
Все получилось! Молодцы, ребята! Отправляемся дальше.
3. «Заколдованный остров».
Ребята, мы попали на Заколдованный остров. Здесь живут отрицательные сказочные
персонажи. Они не любят, когда их беспокоят и ходят по их территории. И они не хотят нас
отпускать со своего острова. Как вы думаете, что нужно сделать для того, чтобы продолжить
путешествие? Нарисуем им весёлые лица (рисование на воздушных шарах). Какие брови у
доброго, веселого человека? Как нарисовать губы, чтобы человек улыбался? и т. п. - Получилось у
нас сделать героев добрыми? (дети показывают друг другу шарики). Молодцы, и здесь мы
справились!
Летим на другой остров.
4. Остров «Попугаев».
Ребята, на какой остров мы попали? Мы попали на остров Попугаев. Попугаи очень любят
повторять за людьми слова, хвалить себя и хвастаться. Вот новое испытание. Передавая друг
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другу зеркало по очереди нужно представить, что он попугай, и громко похвалить себя
перед зеркалом, каким-либо своим качеством, умением, способностью, сказать о своих сильных
сторонах - о том, что любите в себе. Молодцы, все справились!
Предлагаю на следующий остров полететь на облаке! (на полу разложена белая ткань).
Релаксация «Облако»
Ребята, каким вы представляете себе облако? Опускайтесь на белое воздушное облачко,
сядьте удобно, можете прилечь, закройте глаза. Глубоко вдохните и выдохните... Еще раз... И еще
раз... вдох, выдох. Почувствуйте, как ваши ноги, спина удобно расположились на этом большом
облаке. Теперь вы отправляетесь в путешествие. Облако медленно поднимается в синее небо.
Почувствуйте, как ветер овевает ваше лицо. Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Вы
проплываете мимо ласкового солнышка, которое касается вас своими теплыми лучами. Оно
решило немного поиграть. Солнышко щекочет вам носик, глазки, ротик, ушки. Погрейтесь под его
лучами. Почувствуйте, как оно спряталось в ваших волосах. А тем временем облачко понесло вас
дальше. Улыбнитесь солнышку на прощание, помашите ему рукой. Медленно откройте глазки,
потянитесь, оглянитесь... Ну, вот мы и прилетели. Давайте сойдем с облака и поблагодарим его за
то, что оно так хорошо нас прокатило. Еще раз потянитесь, выпрямитесь и снова почувствуйте
себя бодрыми, свежими и внимательными.
5. Остров «Радуги» (на полу разложена чёрная ткань).
И вот мы с вами попали на последний остров. Как вы думает, как он называется? Это остров
Радуги. Все краски украл злой волшебник Сумрак. Кого мы можем назвать добрым человеком?
Какие поступки совершают добрые люди? Как мы можем определить, что человек добрый? А
Сумрак, какой, почему вы так думаете?
Мы разрушим злые чары, если вернем волшебному острову яркие краски. Как вы думаете,
какими красками надо раскрасить остров, чтобы, глядя на него, было всем светло и радостно, и
чтобы он снова мог летать? (дети под музыку раскладывают кусочки цветного картона на ткань,
«строят» объекты острова). Ребята, посмотрите, какой яркий получился у нас остров!
Мы с вами прошли все испытания. Похлопаем себе и дружно скажем: «Молодцы!».
Несмотря на то, что задания были нелегкими, вы отважно начали этот путь и успешно преодолели
все трудности. Мы смогли помочь Фее? А благодаря чему у нас всё получилось? Нас с вами так
много, а как нас можно назвать? Все вместе мы кто? Правильно друзья.
Упражнение «Друзья»
Дети становитесь парами, лицом друг к другу и поиграем:
Я - твой друг! (показывают на себя).
Ты мой друг! (показывают друг на друга).
И все друзья вокруг! (разводят руками).
У меня есть нос (прикасаются к своим носикам).
И у тебя есть нос (слегка прикасаются к носикам напарников).
Хлопни в ладоши (хлопают в ладоши).
У меня есть щечки (гладят свои щечки).
У тебя есть щечки (гладят щечки напарника)
Хорошие и гладкие!
Я - твой друг! (показывают на себя)
И ты мой друг! (показывают друг на друга)
Мы веселые друзья (берутся за руки и кружатся).
В благодарность Фея передала вам волшебный «Флакон радости», чтобы вся злость лопалась
и улетучивалась, как волшебные мыльные пузыри во флаконе. А теперь возвращаемся обратно в
детский сад, наше путешествие закончилось.
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Мастер-класс «Здоровьесберегающие технологии
в работе с детьми ДОО»

Косинова Наталья Васильевна,
музыкальный руководитель высшей категории
МАУДО «Детский сад № 10»
Цель: представить опыт использования в работе с детьми здоровьесберегающих технологий
– пальчиковой, глазодвигательной гимнастики, упражнений для кистей рук, игр-массажей,
физминуток.
Оборудование: ватные комочки, мячики-ежики.
Ход мероприятия:
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я рада приветствовать вас на мастер-классе, который
называется: "Здоровьесберегающие технологии в работе с детьми ".
Учебный день ребенка насыщен значительными умственными и эмоциональными
перегрузками. Утомление обычно проявляется в снижении работоспособности, внимания,
устранить которое можно используя современные здоровьесберегающие технологии.
Сегодня я представлю несколько видов технологий для сохранения и стимулирования
здоровья, которые использую в своей работе.
Это дыхательная гимнастика, гимнастка для глаз, пальчиковая гимнастика, гимнастика для
кистей рук, игровой массаж и самомассаж, а также динамические паузы (физминутки).
Все предложенные технологии рекомендую использовать в игровой форме под музыкальное
сопровождение. Веселые детские песенки и классическая музыка способны зарядить ребенка
положительными эмоциями, они благоприятно влияют на нервную систему, развивают память и
внимание, являются отличной базой для развития речи ребенка, укрепляя голосовой аппарат и
совершенствуя дикцию.
Дыхательная гимнастика – способствует нормализации дыхания, укрепляет дыхательную
мускулатуру, предупреждает застойные явления в легких, удаляет мокроту. Дыхательные
упражнения выполняются от 2 до 5 минут. Заниматься можно стоя, сидя или лежа на спине.
1. Упражнение «Фокус» (музыка «Клоуны» Д. Кабалевский)
На кончик носа положить ватку широким языком в форме "чашечки", прижатым к верхней
губе, сдуть ватку с носа вверх:
С вами в цирке побывали,
За фокусами наблюдали,
Но и сами мы с усами,
Фокусы покажем маме.
2. «Упражнение на укрепление дыхательных мышц» (музыка «Снежный лес»)
(с использованием пособий на ниточках «бабочка, снежинка, звездочка и т.д.)
Ребенок надевает петельку на палец и под звучание музыки дует на бумажные фигурки,
наблюдая, как в воздухе танцуют, например, снежинки. Для звукового сопровождения подобных
упражнений рекомендуется использовать фонограммы классической или народной музыки,
записанной на фоне звуков природы - пение птиц, воя ветра, шума листвы и т.д.
Глазодвигательная гимнастика - гимнастика для глаз так же важна, как и общие
физические упражнения. Под влиянием систематических упражнений глаза меньше устают,
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зрительная работоспособность повышается, улучшается кровообращение, а это
способствует предупреждению нарушений зрения и развития глазных заболеваний. Упражнения
рекомендуется повторять 2 раза в день до тех пор, пока они выполняются легко. После них нельзя
в течение 20 минут писать, рисовать или смотреть телевизор.
1. Упражнение «Посмотрите все в окно»
Ах, как долго мы писали,
Глазки у ребят устали.
(Поморгать глазами.)
Посмотрите все в окно,
(Посмотреть влево-вправо.)
Ах, как солнце высоко.
(Посмотреть вверх.)
Мы глаза сейчас закроем,
(Закрыть глаза ладошками.)
В классе радугу построим,
Вверх по радуге пойдем,
(Посмотреть по дуге вверх-вправо и вверх-влево.)
Вправо, влево повернем,
А потом скатимся вниз,
(Посмотреть вниз.)
Жмурься сильно, но держись.
(Зажмурить глаза, открыть и поморгать ими.)
2. Упражнение «На сосне сидит сова»
На сосне сидит сова, (Перемещают взгляд вверх-вниз.)
Под сосной стоит лиса.
На сосне сова осталась, (Выполняют круговые вращения глазами)
Под сосной лисы не стало. (Сначала по часовой стрелке, затем – против нее.)
Пальчиковые игры являются очень важной частью работы по развитию мелкой моторики.
Они способствуют развитию речи, творческой деятельности, а также благодаря пальчиковым
играм у детей вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать
внимание на одном виде деятельности.
1. Игра «Наш массаж»
Наш массаж сейчас начнём,
Каждый пальчик разотрём:
Этот - всех красивей,
Этот - всех ленивей,
Этот пальчик - всех длинней,
Этот пальчик – всех умней,
Этот пальчик – всех сильней
Вместе – это пять друзей
2. Пальцы растянуть хочу,
Каждый пальчик покручу,
Этот - всех красивей,
Этот - всех ленивей и т. д.
3. Каждый пальчик мы возьмём
И сожмём, сожмём, сожмём.
Этот - всех красивей, и т. д.
4. Каждый пальчик мы возьмём,
На подушечку нажмём
Этот - всех красивей.
(и т. д. 1 – растирать каждый палец, начиная с мизинца, от основания пальца к кончику 2 –
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погладить сразу все пальчики 3 - взяв палец за кончик и приподняв, осторожно вращать
4 - сжимаем поочерёдно пальчики в своём кулачке 5 – нажимаем кончиком указательного пальца
на кончик пальца малыша у ногтя.)
От игр с пальчиками мы переходим к нашим ручкам, которые писали, писали и немного
устали. Итак, упражнения с кистями рук:
1. Игра «Пельмешки» (упражнение с ускорением)
Тесто круто замесили,
Тонко - тонко раскатали.
Мясо мелко порубили,
Посолили, поперчили,
На ладошки положили
И края все защипали
И в кастрюльку опустили,
Помешали, помешали.
(выполняем движения кистями рук и пальчиками по тексту)
Массаж и самомассаж. Массаж – система приемов дозированного механического
воздействия на кожу и подлежащие ткани тела человека. В массируемом участке тела усиливается
циркуляция крови, лимфы, тканевой жидкости. Детей учим выполнять поглаживающие,
разминающие, постукивающие, похлопывающие движения в направлении кровотока – от
периферии к центру. Может быть самомассаж спины, бедер, тела, пальцев, лица, биологически
активных точек.
1. Самомассаж биологически активных точек «Неболейка» для профилактики
простудных заболеваний.
Чтобы горло не болело,
(поглаживают ладонями шею)
Мы его погладим смело.
(мягкими движениями сверху вниз)
Чтоб не кашлять, не чихать,
Надо носик растирать.
(указательными пальцами
растирают крылья носа)
Лоб мы тоже разотрем,
(прикладывают ко лбу ладони,
ладошку держим «козырьком»
и растираем крылья носа)
«Вилку» пальчиками сделай,
И массируй ушки смело
(раздвигают указательный
и средний пальцы, растирают
точки перед и за ушами)
Знаем, знаем - да- да- да!(потирают ладони друг о друга)
Нам простуда не страшна.
(машут указательными пальцами).
Для массажа можно использовать различное физкультурное оборудование, например
мячики-ежики.
2. Массаж «Ежик»
1куплет: Катится колючий ёжик,
Нет ни головы ни ножек,
Мне по пальчикам бежит
И пыхтит, пыхтит, пыхтит.
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Бегает туда-сюда.
Мне щекотно, да, да, да!
Уходи, колючий ёж,
В тёмный лес, где ты живёшь!
2куплет: По ножкам вниз бежит.
3куплет: По спинке вверх бежит.
Очень любят наши дети игровые массажи парами или колонками.
3. Массаж «Маляр» или как я его называю «Игра в профессии».
(1) Маляр заборы красит, не любит отдыхать,
Мы тоже взяли кисти и будем помогать!
(2) Метлой наш дворник машет, не любит отдыхать,
Метлу берём, ребята, и будем помогать!
(3) Портной всё шьёт иголкой, не любит отдыхать,
Скорей возьмём иголки будем помогать!
(4) Вот повар суп мешает, не любит отдыхать,
Мы тоже взяли ложки и будем суп мешать!
(5) Вот плотник пилит доски, не любит отдыхать,
Пилу берём, ребята, и будем помогать!
(6) Косарь косою косит, не любит отдыхать,
Мы тоже взяли косы и будем помогать!
(7) А пианист играет, не любит отдыхать
И мы на пианино решили поиграть!
Динамические паузы (физкультминутки). В своей работе я использую большое количество
физминуток, их можно проводить как сидя, так и в движении. Особенно любимы детьми игры с
ускорением. Это и новогодняя «Мы повесим шарики», « Елочки-пенечки» и «4 шага», «У оленя
дом большой».
1. Упражнение «Самолет»
Смотрите в небе самолет,
А в самолете том пилот
Штурвалом ловко управляет
И между облаков летает.
Под самолетом том гора,
То лес дремучий, то нора,
То в небо дивится народ,
То зайцы водят хоровод.
В заключение своего мастер-класса я хочу вам напомнить 10 золотых правил
здоровьесбережения:
1. Соблюдайте режим дня!
2. Обращайте больше внимания на питание!
3. Больше двигайтесь!
4. Спите в прохладной комнате!
5. Не гасите в себе гнев, дайте вырваться ему наружу!
6. Постоянно занимайтесь интеллектуальной деятельностью!
7. Гоните прочь уныние и хандру!
8. Адекватно реагируйте на все проявления своего организма!
9. Старайтесь получать как можно больше положительных эмоций!
10. Желайте себе и окружающим только добра!
Спасибо, большое за работу уважаемые коллеги! Мне было приятно с вами поработать!
Это только лишь небольшая часть того, что мы представили вам. И мы надеемся, что
представленные сегодня игры и упражнения были вам интересны, и вы будете использовать их в
своей работе с детьми.
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