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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Петрова Елена Александровна
МАДОУ Ситнещелкановский ЦРР-д/с "Берёзка"
городского округа Ступино Московской области
Агрессивный ребенок
Агрессивность – поведение человека в отношении других людей, которое отличается стремлением причинить им вред, ее проявления в поведении детей дошкольного возраста.
Проблема детской агрессивности на сегодняшний день, несомненно, является актуальной, поскольку число детей с агрессивным поведением в последнее время растет ускоренными темпами.
Этому способствует множество факторов, среди которых неблагоприятные социальные условия для жизни детей, отсутствие или
недостаток семейного воспитания, нервно-психическое состояние
детей и безразличие родителей, кино и видеофильмы, которые пропагандируют насилие, а также рост случаев родовых патологий,
которые Особенно важным изучение агрессивности является в дошкольном возрасте, когда эта черта находится в стадии своего становления и когда еще можно предпринять своевременные меры. в
итоге становятся причиной повреждений головного мозга ребенка.
Чтобы помочь ребёнку увидеть в ровеснике не противника
или конкурента, а интересного и самоценного человека, партнёра
по общению и совместной деятельности, необходимо включать игровую деятельность, как средство профилактики агрессивности
детей.
Агрессивное поведение детей – это своеобразный сигнал
«SOS», крик о помощи, о внимании к своему внутреннему миру, в
котором накопилось слишком много разрушительных эмоций, с
которыми самостоятельно ребенок справится не в силах.
На первых этапах работы с агрессивными детьми рекомендуется подбирать такие игры и упражнения, с помощью которых ребенок мог бы выплеснуть свой гнев. Существует мнение, что этот
8

способ работы с детьми неэффективен и может вызвать еще большую агрессию. Как показывает многолетний опыт, проведения игровой терапии, на первых порах ребенок действительно может
стать более агрессивным, но через 8 занятий, по-настоящему отреагировав свой гнев, "маленький агрессор" начинает вести себя более
спокойно. Если педагогу трудно справиться с гневом ребенка, стоит обратиться к специалисту и вести работу параллельно с психологом.
Литература
1. Беневольская, Т.Б. Диагностика агрессивных проявлений в
старшем дошкольном возрасте - М.: Айрис пресс, 2005. - 78 с.
2. Зедгенидзе, В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов
у дошкольников - М.: Айрис - пресс, 2005. - 105с.
3. Истратова, О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники - Ростов н/Д : Феникс,2009 - 349 с.

Лисьева Татьяна Викторовна
МБДОУ д/с № 31 х. Тельман муниципального образования
Гулькевичский район
Конспект НОД в старшей группе: Составление рассказа на
тему «Домашнее животное»
Программные задачи:
1. Учить рассказывать о своих личных впечатлениях, воспитывать умение отбирать для рассказа интересные факты и события.
2. Учить употреблению трудных форм родительного падежа
множественного числа существительных (ботинок, чулок, носков,
тапочек, рукавичек); воспитывать умение задавать друг другу вопросы.
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3. Учить выделять во фразах слова со звуками ч* и щ*, находить слова с тремя слогами, находить заданный звук, произносить
слова громко и тихо.
Материалы: предметные картинки: ботинки, чулки, носки, тапочки, рукавички, картина, ракета, лягушка, листы бумаги, карандаши.
Ход деятельности:
1. Сюрпризный момент.
2. Упражнение «Назови животного на фотографии»
3. Расскажи о своем питомце.
4. Физкультминутка.
5. Составим шуточное стихотворение.
6. Игра «Картина- корзина».
7. Игра «Коза- стрекоза»
8. Интеграция: рисование любимого питомца.
Ход занятия:
Стук в дверь.
Воспитатель: Кто там?
За дверью: Это я почтальон Печкин, принес письмо от вашего
мальчика!
Воспитатель забирает письмо.
Воспитатель: Спасибо тебе большое, почтальон Печкин, что
доставил нам письмо.
Почтальон Печкин: Пожалуйста, ну а я пошел дальше, у меня
еще вон сколько писем нужно доставить по адресам.
Воспитатель: До свидания, почтальон Печкин.
Почтальон Печкин: До свидания, ребята.
Воспитатель: Ребята, это же письмо от дяди Федора. Давайте
его прочитаем.
Дети: Давайте.
Воспитатель читает письмо: «Здравствуйте, мои дорогие друзья, пишу вам письмо из нашего Простоквашино. У нас все хорошо, живем мы дружно, все вместе: Я, дядя Федор, кот Матроскин,
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Шарик, наша корова Мурка и ее теленок Гаврюша. Матроскин
вместе с Шариком были на рынке и купили нам еще животных. Вот
только беда, мы не знаем, что это за животные? Пожалуйста, помогите нам разобраться»
Воспитатель: Вот такая беда у дяди Федора! Ребята, поможем
ему разобраться, каких животных купили Матроскин и Шарик?
Дети: Да, поможем!
Воспитатель: А в конверте у нас фотографии, я буду вам показывать, а вы будете говорить, что это за животное.
Воспитатель показывает поочереди фотографии животных, а
дети их называют.
Воспитатель: Молодцы, ребята, помогли разобраться дяде
Федору. А как одним словом можно назвать всех этих животных. А
сейчас давайте поговорим о животных, которые живут у нас дома.
Вот у меня есть кошка Мурка, она серенькая и пушистая. У неё
очень мягкие лапки и длинные усы. Она любит кушать колбасу. А
еще она забавная и очень любит играть с бантиком. Я очень люблю
свою кошку Мурку и часто с ней играю. Подумайте, про кого вам
хочется рассказать. Расскажите так, чтобы мы представили себе
вашего питомца: какой он, как играет, как вы ухаживаете за ним, за
что вы его любите. Расскажите о нем самое интересное.
После каждого рассказа воспитатель предлагает: «Спросите у
Дениса (Ани и др.) то, что вы еще хотелибы узнать о его питомце». После двух рассказов проводится их оценка. Заслушиваются
четыре-пять рассказов.
Проводится физкультминутка.
Воспитатель: Вы интересно рассказывали о разных животных. Мне понравился рассказ о котенке. Давайте поиграем в котят.
Покажите, как спят котята. Дети выполняют
Теперь они проснулись.соответствующие движения
Потянулись.
Выгнули спинки.
Умыли лапкой мордочки.
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Полакали молоко.
Стали играть, допрыгивать до ленточки.
Воспитатель: Сейчас я прочитаю стихотворение о свинках.
Даю вам честное слово:
Вчера в половине шестого
Я видел двух свинок
Без шляп и ботинок.
Даю вам честное слово.
Воспитатель: Понравилось вам стихотворение?
Дети отвечают.
Воспитатель: Носят свинки ботинки?
Дети отвечают.
Воспитатель: А может быть, свинки носят чулки (носки, тапочки, рукавички)?
Дети отвечают.
Воспитатель: Мы с вами тоже можем сочинить веселые шутки про разных птиц и животных. Я буду начинать, а тот, на кого я
укажу, продолжит. Чтобы помочь вам сочинять, я буду показывать
картинки-подсказки.
Даем вам честное слово:
Вчера в половине шестого
Мы увидели сорок
Без… ботинок и … чулок
И щенков без… носков,
И синичек без… тапочек и … рукавичек.
Воспитатель: Веселые шутки у нас получились?
Дети отвечают.
Воспитатель: Отгадайте загадку:
Всё идут, всё идут,
Только с места не сойдут. (часы)
Дети отвечают.
Воспитатель: Правильно, часы. Сколько частей в этом слове?
Дети отвечают.
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Воспитатель: Повторите слово часы и послушайте, какой звук
в нем слышится, ч* или щ*?
Ответы нескольких детей.
Воспитатель: Послушайте стихотворение и скажите, какие
звуки чаще всего в нем слышатся.
Ученик учил уроки,
У него в чернилах щеки.
Грызли щетку в уголке
Два щенка – щека к щеке.
Дети отвечают.
После повторного чтения воспитатель предлагает детям
назвать слова со звуком ч*, а потом – со звуком щ*.
Воспитатель: Теперь послушайте и запомните шутки- чистоговорки.
Ча-ча-ча – была Таня у врача;
Ща-ща-ща – поймал Вова леща.
Воспитатель: Давайте выучим скороговорку:
«В роще щебечут стрижи, чечетки, щеглы и чижи.»
Воспитатель просит её сначала всем вместе, затем индивидуально с разной силой голоса (тихо, шепотом, громко)
Дети отвечают.
Игра «Картина – корзина»
Дети рассматривают рисунки с изображениями картины, ракеты, лягушки на мультимедийной доске.
Воспитатель: Сколько слогов в словах картина, лягушка, ракета ?
Дети: Три.
Воспитатель: Подберите слова, сходные по звучанию с этими
словами: картина (корзина, машина), лягушка (подушка, кадушка),
ракета (конфета, котлета),вертолет (самолет), береза (мимоза).
Что делает лягушка?
Дети: Прыгает, плавает.
Воспитатель: Ракета?
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Дети: Летит, мчится.
Воспитатель: Картина?
Дети: Висит.
Игра «Коза – стрекоза»
Дети рассматривают рисунки: чашка, коза, кошка, барсук, самовар, ромашка, стрекоза, лукошко, шина, машина, сук, пар на
мультимедийной доске.
Воспитатель: Назовите слова, в которых один слог, два и три
слога.
Дети выполняют.
Воспитатель: Закончите фразу, чтобы получилось складно: я
поехал на машине… у меняпорвалась шина. Побежал за стрекозой… тут же встретился с козой. Я разбил сегодня чашку… и
сорвал в лесу ромашку. Зацепился я за сук… а под ним сидел барсук. Под столом лежала кошка… рядом с ней стоит лукошко.
Воспитатель: Ребята, скажите вам понравилось как мы сегодня играли?
Дети отвечают.
Воспитатель: Давайте с вами вспомним кому и как мы сегодня помогли?
Дети отвечают.
Воспитатель: А про кого вы сегодня рассказывали?
Дети отвечают.
Воспитатель: А давайте вспомним и нарисуем наших любимых питомцев. Каждый рисует своего домашнего животного.
Дети рисуют своих питомцев.
Воспитатель: Спасибо всем за внимание и участие, на этом
наше занятие подошло к концу.
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Ольга Геннадьевна Cинёва
Учитель начальных классов
МАОУ СОШ №28, г. Балаково
Мастер-класс для учителей начальных классов
«Использование приёмов технологии развития критического мышления через чтение и письмо на уроках в начальных
классах»
Ход мастер-класса
1. Введение и разминка.
- Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада Вас приветствовать!
На нашем мастер-классе я хочу продемонстрировать те методические приёмы технологии развития критического мышления,
которые я чаще всего использую на своих уроках. Они универсальны. Их можно применять не только на учебных занятиях, но и во
внеурочной деятельности, и в группе продлённого дня. В чем же
особенность этой технологии? В основе технологии РКМЧП лежит
базовая модель, состоящая из трех фаз:
I фаза Вызов (пробуждение: имеющихся знаний интереса к
получению новой информации
II фаза Осмысление содержания (получение новой информации)
III фаза Рефлексия (осмысление, рождение нового знания)
Наше занятие мы построим в форме фрагмента урока русского
языка во 2 классе по теме: «Признаки имени существительного» с
применением данной технологии. Прошу всех встать.
Правая рука вверх, сесть и громко сказать “и” три раза (звук
"И" создает колебания в голове, очищает мозг, глаза, нос, уши,
вибрирует голосовые связки, гортань, выводятся из тела вредные
вибрации, улучшается слух).
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Перед началом каждого урока дети пьют чистую воду, что
позволяет повысить энергетический потенциал тела и активизировать мозговые процессы.
2. Стадия вызова (Самоопределение к деятельности)
- А вы любите исследовать, узнавать что-то новое? Давайте
вспомним, что значит исследовать? Как вы себе это представляете?
-Как вы думаете, какой интересной работой мы будем заниматься на уроке?
А вот что мы будем исследовать, вы докажете в ходе нашего
урока.
-Ребята, а у нас сегодня на уроке ещё будут гости, они предлагают нам поработать в группах. А вот кто они, вы сейчас сами отгадаете.
(Загадываю загадки о снегире, сороке, свиристери)
- Что заметили в названии птиц? Что ещё заметили? (одно
лишнее снегирь – 2 слога)
- Какие у вас ест предположения, что мы будем записывать на
минутке чистописания?
- Дайте характеристику звуку этой буквы. Назовите пару.
- Понаблюдайте, какая закономерность в этой записи?
Во время нашего исследования будем записывать результаты.
Чтобы это сделать красиво, разомнем пальчики.
3. Осмысление содержания
- Вспомните правила работы в группе. Ваши пернатые друзья
приготовили для вас кроссворд.
- Выполните кроссворд.
- Что заметили?
(записать словарные слова, выделяя орфограммы)
Проблемный вопрос: - Почему на урок русского языка я вместе с птичками включила этот кроссворд? Ваши предположения.
Сформулируйте тему сегодняшнего урока. «Имя существительное»
Важна ли для нас эта тема? Почему? Приём «Корзина идей»
- А какие признаки имени существительного вы знаете?
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Попробуйте сформулировать цель нашего исследования .
Главная цель исследования :
Будем исследовать признаки имени существительного через
различные задания (приёмы, формы, методы работы)
Составим план исследования.
Парная работа приём ТРКМЧП «КЛАСТЕР»
-Сначала составьте кластер в парах (все, что вспомнили об
имени существительном). Вспомните, что такое кластер?
Коллективная проверка.
Проблема. На доске табличка «морфологические признаки
имени существительного». На какие группы можно разделить
признаки сущ-ного
ПОСТОЯННЫЕ НЕПОСТОЯННЫЕ
Как вы понимаете выражение “ постоянный признак”? (Есть
всегда, в любой форме данного слова)
Поиск решения. У. -На столе у каждой группы карточка со
словами.
-Исследуйте данные слова и сделайте выводы.
-Что можете сказать про эти слова?
У.- Проверяем. Докажите, что эти слова действительно одушевленные.
Д. –Отвечают на вопрос кто? К ним относятся люди и животные.
Во втором столбике неодушевленные имена существительные,
отвечают на вопрос что?
1 группа
У. –Как вы думаете, одушевленный или неодушевленный - это
признак постоянный или непостоянный? Сделайте вывод. Аргументируйте!
(Вывод фиксируется с помощью табличек на доске)
2 группа
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У.-Как вы думаете, нарицательное - собственное постоянный
или непостоянный морфологический признак имени существительного? Докажите!
(Вывод фиксируется с помощью табличек на доске)
3 группа
- Подумаем на какие группы можем их разделить? (м.р., ж.р.,
с.р.)
У.- Я считаю, что род -это постоянный признак имён существительных.
- Согласны ли вы с моим высказыванием? Почему?
( Вывод фиксируется с помощью табличек на доске)
4 группа
Какой еще морфологический признак мы можем указать?
-Число.
-Прочитайте слова, что в них общего? Что интересного заметили?
Вывод учащихся: безударную гласную в корне можно проверить, изменив форму множественного числа существительного на
форму единственного числа
У.- Последний признак имени существительного, который мы
изучали-….это число..
У. – Сделайте вывод.
Общий вывод: В результате нашего исследования мы доказали, что имена существительные имеют постоянный и непостоянный признаки….
Приём ТРКМ «Да – нетка». Учитель зачитает утвержения,
связанные с темой урока, учащиеся записывают ответы в виде: «+»
или «-».
Имя существительное - это часть слова. ( нет)
Имя существительное обозначает – признак предмета ( нет)
Оно отвечает на вопросы: кто? что? (да)
В предложении может быть подлежащим и второстепенным
членом (да)
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Имя существительное не может изменяться по числам. (нет)
Взаимопроверка
Ребята, на протяжении всего урока нам помогают наши пернатые друзья, теперь они обращаются к вам за помощью решить их
проблему, а что это за проблема, вы сами сейчас догадаетесь.
Приём ТРК «Фишбоун»
(Дети
определяют
проблему,
констатируют
факты,устанавливают причины, делают вывод)
А вы любите наш город. Он гостеприимный, жизнерадостный.
Жители города заботятся о пернатых друзьях, особенно зимой.
-Это предложение? Составьте и запишите предложение, выделите грамматическую основу.
Выполнить морфологический разбор слова: город- имя сущ.,
н.ф. что? город, неодуш., нариц., м.р., ед. ч., подлежащее.
Составление синквейна (приём ТРКМЧП) на снежинке.
(Выслушать 3 человека)
4. Рефлексия
-Какую цель ставили в начале урока? Достигли ли цели?
Работа с оценочным листом.

Смирнова Людмила Николаевна
ГБОУ школа-интернат №2 г. Абинск Краснодарский край
Реализация технологии деятельностного подхода в
начальной школе как эффективное условие повышения
качества образования
Методологической основой общеобразовательной программы
для обучающихся с умственной отсталостью являются дифференцированный и деятельностный подходы.
Системно-деятельностный подход обусловливает ряд изменений в организации и содержании процесса обучения детей, а также
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их психологического сопровождения в образовательном учреждении.
Особое внимание уделяю развитию учебно-познавательных
мотивов. Одним из факторов эффективности урока является проведение нетрадиционных уроков в начальной школе.
. Для того, чтобы поддерживать в течение урока внимание детей, необходима организация активной и интересной деятельности.
Помогут в этом необычные уроки: песочные уроки «Чудеса на песке», урок-путешествие, урок – соревнование, уроки с элементами
деловой игры, урок-исследование.
На таких уроках я организую работу так, чтобы ученики получили информацию через максимальное количество приема информации (посмотрели, потрогали, поговорили). На всех этапах
урока организую дифференцированную или индивидуальную поддержку учащихся. Задачу по формированию базовых учебных действий начинаю решать буквально с первых уроков 1 класса. Использую специальные игры и занятия, позволяющие активизировать исследовательскую деятельность ребёнка, помогающие осваивать первичные навыки проведения самостоятельных исследований. Результатом исследовательской работы по предмету «Живой
мир» является урок-исследование «Про кошек и собак».
Деятельностный подход в обучении позволяет учителю использовать в своей практике различные способы организации
учебного процесса.
Одним из методов (возможно наиболее эффективным) реализации данного подхода является проектная деятельность. Сейчас
я имею опыт работы, который предполагает использование метода
проектов в образовательном и воспитательном процессе.
В 1-м классе все проекты носят творческий характер и дают
каждому ребенку возможность самовыражения, что само по себе
очень ценно для повышения самооценки младшего школьника.
Творческий проект «По дорогам сказок». Защита проекта
прошла в форме игры-драматизации.
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:(слайд 7) Во 2-м классе, кроме творческих проектов, появляются проекты информационные. Во втором классе мы работали
над информационным проектом «Лекарственные растения Краснодарского края». Мотив выбора темы исследования, значимость исследования для окружающих заключается в том, чтобы находить
интересное и необычное рядом, в том, что доступно для наблюдения и изучения, не требует особых усилий и затрат. Лекарственные
травы, которые есть в лесах, на полях Абинского района, в каждом
доме (в саду, огороде), известны и знакомы, непознанные и таинственные!
Результатом исследовательской работы считаем то, что: мы
научились работать с книгами, узнавать из них то, что до нас уже
знали другие люди; освоили некоторые способы использования
лекарственных трав, для лечения людей; вырастили лекарственные
растения в домашних условиях;
В 3 классе мы встречаемся с творческим проектом «Музыка
великой Победы». Приближалось празднование 70-летия Победы.
Недостаток знаний о музыке Великой Отечественной войны, слабая патриотическая направленность молодого поколения натолкнуло нас на выбор данной темы. Так, в работе по теме «Музыка
великой Победы» была поставлена проблема: «Война и песня: что
может быть общего? Нужны ли песни на войне?» Работая над проектом, учащиеся получили представления о значении победы
нашего народа в Великой Отечественной войне. Познакомились с
историческими фактами военных лет. Слушали патриотические
музыкальные произведения, созданные в годы войны, и после её
окончания.
Результатом проекта стало исполнение песен военных лет
для ветеранов войны, сообщения учащихся о патриотических музыкальных произведениях, созданных в годы войны, и после её
окончания. Ребята приготовили подарки ветеранам (открытки, сувениры).
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В 4 классе мы перешли к информационно-творческому проекту «Путь в космос». Система работы по теме "Космос" предполагает личностно-ориентированный подход к развитию ребёнка. Деятельность направлена на формирование базовых учебных действий,
которые осуществляются через различные виды детской деятельности. Работая по теме «Космос» вытекла проблема: недостаточный объем знаний детей о космосе, космонавтах, специализированной космической технике; низкий уровень познавательной активности у учащихся.
Результатом проекта стала презентация «Путь в космос», составленная учащимися совместно с учителем. Учащиеся рассказывали о первооткрывателях космоса, подготовили сообщения о первом космонавте Ю. А. Гагарине. Дополнили свои выступления рисунками и поделками о космосе.
Презентация работ стала праздником для школьников, на котором дети получают оценку своего труда взрослыми и одноклассниками.
Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод о том,
системно - деятельностный подход в образовании – это не совокупность образовательных технологий, методов и приемов, это
своего рода философия образования новой школы. Она дает возможность учителю творить, искать, становиться в содружестве с
учащимися, быть мастером своего дела, формировать у учеников
базовые учебные действия. Таким образом, готовить их к жизни в
постоянно изменяющихся условиях.
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Котюк Екатерина Анатольевна
Воспитатель Центр развития ребенка - д/сад №5
г. Полярные Зори Мурманской области
Формирование духовно – нравственных ценностей личности
детей дошкольного возраста на основе взаимодействия
педагогов ДОО с семьями воспитанников
В последние годы наблюдается кризис нравственности и
нарастающая бездуховность общества, мы имеем искажение представлений детей о добродетельных человеческих качествах,
наблюдаем повсеместно детскую агрессивность и враждебность, в
том числе, и у детей дошкольного возраста.
В целостном образовательном процессе в современном детском саду преимущество отдается созданию педагогических условий, способствующих формированию духовно-нравственных ценностей личности ребенка. При этом, семейные условия воспитания
являются основополагающими. Отсюда вытекает чрезвычайная
значимость взаимодействия педагогов ДОО с семьей воспитанников.
В современной семье произошли значительные изменения,
как следствие изменений в обществе. Причем, в отрицательную
сторону. Появилось множество проблем, одна из которых, на наш
взгляд, самая актуальная – недостаточность непосредственного
живого общения детей с родителями, дедушками и бабушками, как
носителями духовного и культурного, наследия.
Современные дети вместо мамы и папы воспитываются телевидением и компьютерными играми. Главным для них является
наличие технических навыков общения с компьютером. Здесь мы
видим проблему подмены истинных ценностей ложными.
Для педагогов всех времен – это является сигналом к действию. Однако, возникают вопросы: как детский сад может повлиять на формирование духовности у ребенка в семье, и внести кор23

рективы в процесс семейного воспитания, не нарушая при этом
право семьи на индивидуальность, самоопределение, не нарушая
личного пространства?
Я постаралась найти ответ: ведущим принципом в работе с семьей должно являться постоянное доброжелательное и творческое
взаимодействие педагогов, детей и родителей. Родители должны
быть в курсе всего воспитательно-образовательного процесса, сопереживать и участвовать. Это поможет им увидеть мир с позиции
ребенка, формировать доверительные с ним отношения. Кроме того, обеспечит единство педагогических требований, предъявляемых в семье и в садике.
К моменту общения и совместного труда с родителями дети
уже владеют информацией в той мере, в которой она необходима
для возникновения детских вопросов: «Почему нужно делать кормушки для птичек? », «Почему нужно заботиться о домашних животных? » и т. д. Родители вынуждены объяснять и показывать
пример, формируя тем самым морально-нравственные качества
ребенка.
Необходимо косвенное и прямое стимулирование к действию:
покажите человеку достижения других и он обязательно, в силу
своей человеческой сущности, подумает: «Но я ведь могу не хуже!»
Например, изготовление массажных ковриков для детей – это
еще и повод лишний раз обратить внимание родителей на здоровье
детей. А ребенок, в свою очередь, видит заботу о себе и учится заботиться о других. Удивите человека, и у него появится интерес,
удивите еще раз, и вы побудите его к действию. Особенно эффективно это работает с родителями вновь поступивших детей.
Я обязательно демонстрирую полезность и востребованность
результата совместного труда родителей и детей. Ведь в процессе
труда получен продукт – это поделка, игрушка, информация. Процесс совместного труда доставил радость. Созерцание результатов
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труда вызывает чувство гордости за себя и свою семью. Показывая,
я закрепляю положительный эффект.
Одной из традиционных форм работы с родителями является
организация мероприятий с непосредственным очным участием
родителей. Однако при этом сталкиваюсь с рядом проблем, таких
как: занятость родителей, личностные качества ребёнка, застенчивость, страх перед выступлением на публике; отсутствие интереса
к предлагаемому виду деятельности. Универсальным решением
проблемы является использование как можно более разнообразных
форм взаимодействия, чтобы каждый мог найти дело по душе.
Подготовка к мероприятиям начинается задолго до их проведения: познавательная, игровая, творческая деятельность с детьми
проходит с обязательным привлечением семей воспитанников. Ребёнок - великий наблюдатель и подражатель – замечает любые мамины и папины поступки, слышит все их слова, перенимает от них
суждения и манеру поведения. С этой целью планирую и провожу
мероприятия, которые включают родителей и детей в общее интересное дело.
Одной из эффективных форм повышения педагогической
культуры родителей является родительское собрание. Мною было
проведено родительское собрание «Семья и семейные традиции» в
нетрадиционной форме с участием семей воспитанников. Каждая
семья продемонстрировала герб и девиз семьи, генеалогическое
древо, обычаи и традиции. Дети читали стихи о семье, пели песни.
Родители вспоминали пословицы о семье. При подготовке к собранию была оформлена выставка совместного творчества детей и родителей «Моя семья».
Очень сложно строить будущее, не зная прошлого. Именно поэтому в систему традиционных мероприятий по духовно – нравственному воспитанию включаю праздники с народными традициями. Цель таких мероприятий – сохранить и возродить культурные
традиции предков, чтобы будущие поколения чтили и любили
светские и православные памятные даты своего Отечества. Опти25

мальным для духовно-нравственного воспитания в детском саду
является проведение сезонных музыкально-игровых праздников:
осенью — «Осенины», «Краски фольклора»; зимой — «Новый
год», «Рождество», «День защитников Отечества». «Масленица»;
весной— «Праздник мам», «Пасха»; летом – «День защиты детей».Заканчиваются такие мероприятия, как правило угощением
традиционным праздничным блюдом: на Пасху – куличом, на Рождество – конфетами, на Масленицу – блинами. Атмосфера игры и
праздника, веселья и угощений воспринимается детьми как увлекательное познавательное действо. Дети вместе с взрослыми исследуют особенности каждого народного праздника.
Патриотическому празднику 9 Мая посвящаю ряд мероприятий: акция «Молодое поколение – ветерану» (дети рисуют картинки, создают поделки для ветеранов ВОВ); тематические занятия,
праздники. Задача проводимых мероприятий – проследить связь
поколений, и поэтому почетные гости на нем – непосредственные
участники тех событий – родственники наших воспитанников.
Традиционно с детьми группы и родителями принимаю участие в праздновании Дня семьи «Семья моя – мой отчий дом!»
Этот праздник позволяет нам лишний раз задуматься о важности
семьи в нашей жизни и проявить внимание к близким людям.
Родители моих воспитанников вместе с детьми участвуют в
выставках совместного творчества таких как «Осень-мастерица»,
«Пасхальный перезвон», «Мастерская Деда Мороза» и рисунков
«Милый сердцу уголок», «Я люблю свой детский сад» и др. Для
родителей это ещё один повод погрузиться в жизнь ребёнка, лучше
его узнать, проникнуться его интересами.
В нашем детском саду проводится ежегодный праздник «Радуга талантов», в котором мы с воспитанниками принимаем активное
участие. Праздник проводится с целью развития человеческого,
интеллектуального, творческого, культурного и духовного потенциала детей. Он проходит в виде концерта, на котором дети и ро-
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дители показывают свои таланты: в исполнении песен, танцев, чтении стихов, игре на музыкальных инструментах.
Не забываю о благодарности родителям за участие в устной, а
еще лучше, в письменной форме. В семье остается некое свидетельство о произошедшем позитивном событии, повод для общих
воспоминаний и бесед, начинающихся со слов: «А помнишь, мама,
МЫ? » - формируется позиция МЫ.
Разнообразие и оптимальная интенсивность взаимодействия с
семьями воспитанников дает возможность родителям реализоваться в близкой для себя сфере деятельности в свое свободное время.
Таким образом, можно сделать вывод, что систематическая работа по духовно-нравственному направлению:
• реализуется при непосредственном участии родителей;
• косвенно или прямо стимулирует родителей к осуществлению духовно-нравственного воспитания детей;
• доставляет радость общения и детям, и родителям;
• помогает ребенку создать в своем воображении цельную
картину окружающего мира, совершать собственные маленькие
открытия и поступки.
• оставляет общесемейные позитивные воспоминания;
• за счет чрезвычайного разнообразия тематики позволяет
удовлетворить личностные потребности и педагогические запросы
родителей;
• позволяет деликатно, не нарушая личного пространства
корректировать и стимулировать внутрисемейные отношения.
Уверена, что все эти формы помогают активизировать родителей в нашей совместной деятельности по формированию духовно –
нравственных ценностей личности ребёнка.
Я не останавливаюсь на достигнутом, продолжаю искать новые пути сотрудничества с родителями. Так как цель у нас общая –
воспитывать будущих созидателей жизни. Каков человек – таков
мир, который он создает вокруг себя.
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Харитонов Андрей Михайлович
МБУ ДО "ЗДШИ" Тоцкое Второе
Значение техники "Ниточного дизайна" в
творческом развитии учащихся
В наше время, научно-технический прогресс изменил современную жизнь. Она стала и сложнее и разнообразнее. Требуется
адаптация к новым условиям, творческий подход к решению новых
задач. Возросла роль умственного труда почти во всех профессиях,
а физический труд заменяется машинами. Поэтому творческие способности особенно актуальны сегодня, а их развитее является
неотъемлемой часть воспитания подрастающего поколения.
Техника «Ниточный дизайн» дает возможность соединения
трудового и эстетического воспитания учеников, получения специальных знаний, расширения кругозора. Также он развивает у детей
мелкую моторику, речь, математические представления.
Эта техника пришла к нам из Англии. Английские ткачи однажды нашли новый способ переплетения ниток. Вбив в небольшие дощечки в определенном порядке гвозди, они стали между
ними натягивать нити. В результате получались красивые изделия,
которыми украшали дома. По мере усовершенствования этой технологии, дощечки заменили картоном, в котором заранее прокалывались дырочки. Позже, благодаря ниточному дизайну, стали создавать открытки, рамки для фотографий, закладки, обложки и т.д.
В наше время работа в данной области выражается в сложности работ по мере усвоения учащимися первоначальных навыков. В
начале дети изучают образцы, разбирают их структуру, приемы
выполнения, изготовляют простые работы. Постепенно задания
усложняются, дети начинают самостоятельно моделировать предметы, выбирать нужную основу и нитки. Далее- переходят к сложным композициям, совмещению различных видов творчества. Ученики учатся выполнять один рисунок разными приемами прошива28

ния, а если удается самостоятельно найти решение задачи, то это
приводит к большому эмоциональному подъему, к уверенности в
своих силах, повышает значимость среди окружающих и личный
творческий потенциал.
Учитывая все особенности этого вида творчества, желательно
начинать заниматься ниточным дизайном с детьми 4 класса и
старше общеобразовательной школы.
Особенно с большим интересом им занимаются девочки. К
этому времени они уже имеют определенный опыт в обращении с
иголками, ножницами, линейкой, циркулем, у них уже развито абстрактное мышление и умения к плоскостному моделированию.
Существует два основных приема техники в ниточном дизайне:
- изображение углов;
-изображение окружности.
Рассмотрим в данной работе прошивание простого угла.
Последовательность выполнения.
- подготовить картон нужного размера и цвета;
- начертить угол с равными сторонами на изнаночной стороне
картона;
- выполнить нанесения цвета. Каждая сторона угла разбивается на равные отрезки. Углы могут быть разной длины, но обе стороны угла должны делиться на равное количество отрезков. Расстояние между точками должно быть одинаковым;
- прокалывание точек;
- подобрать цвета ниток. Чтобы рисунок лучше выделялся на
основе необходимо правильно подобрать контрастный цвет;
- вышивание по точкам;
- оформить изнаночную сторону (заклеить белой бумагой).
При выполнении работы нужно быть очень внимательным и
контролировать натяжение нити. Натягивать надо равномерно.
Нельзя делать это очень сильно, так как могут порваться дырочки в
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картоне и картон может изогнуться. Натяжение не должно быть и
очень слабым, иначе нить будет провисать.
Необходимо следить, чтобы нитки наизнанку не путались и не
образовывали узелков. Если же узел все-таки образовался и его не
получается распутать, то нужно с внутренней стороны натянуть
нить, заклеить ее скотчем и продолжить работу дальше. Желательно не брать длинную нить, так как она будет без конца путаться.
Оптимальная длина-около метра.
Очень важна заключительная часть работы- подведение итогов, организация выставки. Просмотр и анализ детских работ помогает ребенку точнее осмыслить и оценить результаты своей работы.
«Ниточный дизайн» имеет профориентационную направленность. Он дает понятие ученикам о творческих профессиях, например, дизайнер, художник-оформитель, модельер, стилист и т.д.
Техника «Ниточный дизайн» дает простор возможностям для
создания благоприятных педагогических условий, которые способствуют разностороннему развитию личности ученика с учетом его
индивидуальных способностей.
В ДШИ «Ниточный дизайн» может быть включен в качестве
учебного предмета в вариативную часть программы, или в качестве
раздела предмета прикладной композиции.

Горбачева Наталья Николаевна
ГОУ ТО "Тульский областной центр образования"
Специфика применения компьютерных технологий при
обучении детей с умеренной степенью умственной отсталости
Умственно отсталые дети способны адаптироваться в ближайшем для них окружении, что, безусловно, является показателем
и результатом их общего психического развития, в том числе и интеллектуального.
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Существует достаточно большое разнообразие различных технологических приемов, нацеленных на разработку качественных
компьютерных (мультимедийных) средств обучения (дальше
МСО). При этом при создании и последующем педагогическом использовании МСО следует соблюдать несколько основных технологических рекомендаций, способствующих созданию качественных МСО. Множество рекомендаций может быть классифицировано по уровням образования, для применения в которых рассчитано
создаваемое МСО. Однако, можно выделить и группу рекомендаций, инвариантных относительно уровня образования. Такие рекомендации целесообразны к учету при проектировании и разработке
всех без исключения МСО.
В качестве основы для создания МСО может стать модель содержания учебного материала, представляющая собой способ
структуризации учебного материала, основанный на разбиении его
на учебные элементы и наглядном представлении его структуры в
виде иерархии. В состав модели содержания входит также таблица
учебных элементов, в которой по каждому элементу определяются
психолого-педагогические (дидактические, психологические, методические) требования по его представлению и усвоению.
На начальной стадии проектирования МСО модель содержания учебного материала позволяет:
– четко определить содержание учебного материала и цели
обучения;
– представить содержание в наглядном и обозримом виде;
– обеспечить четкую преемственность учебных дисциплин;
– определить компонентный состав МСО;
– сформировать системное (целостное) представление содержания учебного материала, как у разработчиков, так и у пользователей МСО;
– сформулировать требования к типу, количеству и последовательности упражнений для осмысления и закрепления теоретического материала.
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Модель освоения учебного материала определяет последовательность изучения его учебных элементов и логические связи
между ними.
На последующих этапах проектирования МСО модель освоения учебного материала определяет дидактически обоснованную
последовательность его изложения, варианты траекторий его освоения, логические связи при построении гипертекстов.
Рекомендации к созданию МСО вытекают и из современных
психологических теорий. При проектировании МСО рекомендуется планировать в начале учебной работы создание у учащихся мотивации, знакомство с общей структурой учебного материала МСО
(теории алгоритмизации или поэтапного формирования умственных действий), напоминание, если это необходимо, ранее изученного материала (ассоциативно-рефлекторная теория).
При разработке МСО необходимо учитывать, что объекты,
изображенные разными цветами и на разном фоне, по-разному
воспринимаются человеком. Если яркость цвета объектов и яркость
фона значительно отличаются, то при поверхностном рассмотрении изображения может возникнуть эффект «психологического
пятна», когда некоторые объекты как бы выпадают из поля зрения.
При более внимательном рассмотрении изображения восприятие
этих объектов требует дополнительных зрительных усилий.
При создании МСО не рекомендуется злоупотребление контрастными цветами. Цветовой контраст изображения и фона должен находиться на оптимальном уровне, яркостной контраст изображения по отношению к фону должен быть выше не менее чем на
60%. Необходимо учитывать, что красный цвет обеспечивает благоприятные условия восприятия только при высокой яркости изображения, зеленый в среднем диапазоне яркости, желтый – в широком диапазоне уровней яркости изображения, синий – при малой
яркости.
Для оптимизации изучения информации на экране компьютера
разработчикам МСО рекомендуется использование логических
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ударений. Логическими ударениями принято называть психологоаппаратные приемы, направленные на привлечение внимания пользователя к определенному объекту. Психологическое действие логических ударений связано с уменьшением времени зрительного
поиска и фиксации оси зрения по центру главного объекта.
Наиболее часто используемыми приемами для создания логических ударений являются:
- изображение главного объекта более ярким цветом;
- изменение размера;
- выделение эффектом.
Для привлечения внимания к объекту возможно использование
нескольких логических ударений одновременно. Тогда интенсивность логического ударения объекта будет равна сумме этих логических ударений. Например, объект может быть выделен одновременно уменьшением яркости фона, включением режима его мигания или проблескового свечения и звуковыми сигналами.
Одновременное выделение в МСО нескольких объектов логическими ударениями с близкой интенсивностью приводит к рассеиванию внимания и, как следствие, к быстрому развитию утомления учащихся.
На комфортность восприятия зрительной информации существенное влияние оказывает степень засоренности поля главного
объекта. Рекомендуется размещать в поле главного объекта не более 4-6 второстепенных объектов. Увеличение числа второстепенных объектов может привести к рассеиванию внимания и, как
следствие, к выпадению главного объекта из области внимания,
либо к слиянию второстепенных объектов с фоном.
Особое внимание разработчиков МСО должно быть уделено
обоснованности и систематизации подхода к использованию иллюстраций. Использование того или иного вида иллюстраций рекомендуется в местах, трудных для понимания учебного текста, требующих дополнительного наглядного разъяснения; для обобщений
и систематизации тематических смысловых блоков; для общего
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оживления всего учебного материала и рассредоточенного по всему полю текста как печатного, так электронного (гипертекста).
Конкретное количество иллюстраций для отдельной экранной
страницы или для всего МСО специально не устанавливается. Этот
параметр МСО рекомендуется определять в каждом конкретном
случае с учетом содержания и характера учебного материала.
Хорошо оформленный, понятный, богато иллюстрированный
учебный материал, представляемый МСО, вызывает у обучаемого
определенные положительные эмоции, повышающие интерес к
предмету, оказывает влияние на общее состояние учащегося.
Для повышения наглядности учебного материала МСО рекомендуется использование таблиц и схем.
При создании МСО рекомендуется использование таблиц при
необходимости:
– повысить зрительную наглядность и облегчить восприятие
того или иного смыслового фрагмента текста;
– осуществить определенное сравнение двух и более объектов
(таких содержательных элементов текста, как события, факты, явления, предметы, фрагменты текстов и др.);
– осуществить группировку множества объектов;
– произвести систематизацию объектов.
При разработке таблиц для МСО рекомендуется соблюдать
следующие основные правила:
– в таблице должно быть минимально количество комментирующего материала;
– верхние, нижние и боковые поля таблицы должны иметь отступы;
– цветовая палитра таблицы не должна приводить к пестроте;
– количество выбранных ячеек таблицы должно соответствовать содержанию и характеру выделенного фрагмента текста и т.п.
МСО могут удовлетворить требованию наглядности не только
на основе использования таблиц, но и за счет включения в МСО
графиков, диаграмм, аппликаций, схематических рисунков. Такие
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средства используются как для выявления существенных признаков, связей и отношений явлений, событий, процессов и т.п., так и
для формирования локального образного представления фрагмента
текста. При помощи схематического изображения автор МСО раскрывает явления в их логической последовательности, обеспечивает наглядное сравнение двух или более объектов, а также обобщает
и систематизирует знания.
Красочно оформленное МСО, в котором наличие иллюстраций, таблиц и схем сопровождается элементами анимации и звуковым сопровождением облегчает восприятие изучаемого материала,
способствует его пониманию и запоминанию, дает более яркое и
емкое представление о предметах, явлениях, ситуациях, стимулируя познавательную активность обучаемых.
В состав таких МСО рекомендуется включать задания, побуждающие к основным этапам практического обучения, задания, требующие деятельностного ответа, задания, основанные на развивающейся практике профессионально занятых обучаемых. МСО
должны быть разнородными по задачам, решаемым в ходе целостного процесса обучения.
В современном обществе использования компьютерных технологий на уроках начинается уже с начальной школы. Мультимедийные технологии позволяют заменить почти все традиционные
технические средства обучения. Во многих случаях такая замена
оказывается более эффективной, дает возможность учителю оперативно сочетать разнообразные средства, способствующие более
глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала, экономит время урока, насыщает его информацией.
Однако необходимое программное обеспечение часто либо отсутствует, либо по тем или другим причинам не удовлетворяет
учителя.
В этих случаях незаменимым помощником учителя может оказаться PowerPoint. Это приложение позволяет учителю самостоя-
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тельно подготовить мультимедийное пособие к уроку по любому
предмету с минимальными временными затратами.
Формы и место использования презентации (или даже отдельного ее слайда) на уроке зависят от содержания этого урока и цели,
которую ставит преподаватель.
Рекомендации по созданию и оформлению презентаций в
учебной литературе раскрыты не достаточно.
Практика позволяет выделить некоторые общие, наиболее эффективные приемы применения таких пособий:
1. При изучении нового материала. Позволяет иллюстрировать
разнообразными наглядными средствами. Применение особенно
выгодно в тех случаях, когда необходимо показать динамику развития какого-либо процесса.
2. При проведении устных упражнений. Дает возможность
оперативно предъявлять задания и корректировать результаты их
выполнения.
3. При проверке фронтальных самостоятельных работ. Обеспечивает наряду с устным визуальный контроль результатов.
4. При проверке домашних работ. Методика аналогична методике, применяемой для самостоятельных работ.
5. При решении задач обучающего характера. Помогает выполнить рисунок, составить план решения и контролировать промежуточные и окончательный результаты самостоятельной работы
по этому плану.
Подводя итоги можно сказать, что опыт школ показывает, что
внедрение новый информационных технологий облегчает работу
учителя и вносит в учебный процесс, непосредственно новые возможности для обучения.
Применение информационных технологий позволяет изменить
некоторые способы предоставления учебного материала, традиционно осуществляемого в учебном процессе, а так же применение
НИТ расширяет возможности контроля учебного процесса.
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В связи с модернизацией образования важно не столько наличие компьютера в школе, сколько программное обеспечение, которое и дает, собственно, возможность использовать его именно в
школе и именно для школьных потребностей. Наряду с использование мультимедиа в школах стали появляться и интерактивные
доски, которые не менее эффективны. Они делятся на четыре типа:
– доски прямой проекции;
– доски обратной проекции:
– интерактивные планшеты.
Исходя, из выше сказанного можно сделать вывод, что нужно
достаточно четко осознать ключевые преимущества компьютерных
технологий при обучении детей с умеренной степенью умственной
отсталости и стремиться максимально использовать именно их.
В единой образовательной среде ИКТ не подменяют собой
традиционные методы взаимодействия между участниками образовательного процесса, в том числе между учителем и учеником, они
решают определенный круг задач, таких как, например, высвобождение времени учителя, осуществление индивидуального подхода к
ученику, содействие самостоятельной и творческой работе ученика, поддержка коллективной работы. Учитель по-прежнему остается критичным звеном процесса обучения, с двумя важнейшими
функциями поддержки мотивации и интерпретации обучения
группы или конкретного ученика. Однако, электронная образовательная среда способствуют формированию и новой роли учителя.
В такой высокоинформативной среде учитель и ученик равны в
доступе к информации, содержанию обучения, поэтому учитель
уже не может быть единственным источником фактов, идей, принципов и другой информации, его новую роль в обучении можно
охарактеризовать, как наставничество. Задачами учителя становятся не только поддержка педагогического общения, взаимодействия,
координации процесса обучения, но и новые дидактические задачи
развития востребованных современным мировым сообществом
навыков – глобального и критического мышления, эффективной
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коммуникации при устном и письменном общении, умения работать в группе, быстро адаптироваться к изменениям в ИКТ, а также
интеллектуальных навыков для постановки проблемного вопроса,
осуществления поиска и систематизации полученных знаний.

Желованова Наталья Викторовна
г. Хабаровск МАДОУ д/с № 83
Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни
Аннотация: В статье затрагивается актуальная проблема изучения вопросов приобщения детей дошкольного возраста к здоровому образу жизни. В тексте приведены теоретические аспекты
вопроса; проводится обзор подходов к определению понятий здоровье, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии;
приводится анализ путей приобщения дошкольников к здоровому
образу жизни в рамках здоровьесберегающего поведения в условиях дошкольных организаций в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом.
Ключевые слова: здоровье, культура здоровья, здоровый образ жизни, здоровьесбережение, здоровьесберегающее поведение,
здоровьесберегающие технологии.
INTRODUCTION TO HEALTHY PRESCHOOLERS LIFESTYLE
Annotation: The article touches upon the actual problem of studying the issues of introduction of preschool children to a healthy lifestyle.
The text presents the theoretical aspects of the issue; provides an overview of approaches to the definition of the concepts of health, healthy
lifestyle, health-saving technologies; provides an analysis of ways to
introduce preschoolers to a healthy lifestyle in the framework of healthsaving behavior in pre-school organizations in accordance with the Federal state educational standard.
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health saving behavior, health saving technologies.
В настоящее время проблема приобщения детей дошкольного
возраста к здоровому образу жизни приобретает особую актуальность, что обусловлено негативной тенденцией к ухудшению здоровья дошкольников, снижением показателей здоровья детей. Этап
дошкольного детства является наиболее сензитивным для формирования основ здорового образа жизни, что делает актуальным поиск средств, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья;
разработку здоровьесберегающих педагогических технологий,
стимулирующих приобретение опыта ценностного отношения к
своему здоровью уже в дошкольные годы.
Отечественная педагогика представлена исследованиями, раскрывающими аспекты изучения здорового образа жизни - Н.П.
Абаскаловой, В.К. Бальсевич, И.В. Кузнецовой, Г.С. Никифорова, и
др. Проблемам формирования здорового образа жизни посвящены
исследования Н.А. Андреевой, О.В. Хухлаевой, В.А. Щеголева и
др.
За последние годы произошли существенные изменения в понимании сущности здоровья, которое стало рассматриваться в качестве интегрального качества, обеспечивающего социальную активность. Здоровьесбережение, вернее его отдельные аспекты, рассматривали ещё Я. Коменский, Дж. Локк, И. Песталоцци, П. Лесгафт и др. В современной науке здоровье трактуется как медицинская, социально-психологическая, акмеологическая категория. Я.М.
Герчак здоровье характеризует как интегральную категорию, представленную совокупностью биологических, психологических, социальных аспектов [3]. В.Н. Ростовцевым под здоровьем рассматривается норма и гармония совокупности генетического, физического и психосоциального развития индивида, рода и популяции в
целом [9]. В. Бальсевич в рамках исследования здоровьесбережения рассматривает субъективные культурные потребности в освоении здорового стиля жизни [2]. Здоровье человека детерминирова39

но образом жизни (70%), генетической предрасположенностью
(18%), здравоохранением (31%) [5].
Новые возможности и перспективы воспитания ценностной
направленности на здоровый образ жизни появились в связи с развитием концепции личностно-ориентированного образования.
Здоровый образ жизни отражает совокупность индивидуальных разумных способов организации жизнедеятельности, которые
удовлетворяют потребности, реализуют ценностное отношение индивида к своему здоровью и оздоравливают социокультурные
условия жизни.
Здоровьесберегающее поведение - активная деятельность личности, направленная на сохранение и укрепление здоровья, включающая отношение к здоровью как к ценности; мотивацию здорового образа жизни, формирование умений, навыков и поведенческих стратегий, необходимых для воспитания культуры здоровьесбережения. Согласно О.В. Чернега, здоровый образ жизни дошкольников представлен следующими составляющими: знаниями
о здоровье и здоровом образе жизни, умениями и навыками здорового поведения; привычками здорового человека; физической активностью; самооценкой здоровья и физического развития [11]. Л.
А. Майбуровым в понятие «здоровый стиль жизни дошкольника»
систематизировал следующие факторы: отказ от вредных пристрастий, оптимальный двигательный режим, рациональное питание,
закаливание, личная гигиена, позитивные эмоции [7].
Здоровый образ жизни представляет собой интегративную
биосоциальную характеристику личности, включающую знания и
представления о здоровье как жизненной ценности; сформированные привычки и мотивацию поведения как здорового человека;
умения и навыки здорового поведения. Культура здорового образа
жизни - это культура жизни человека, направленная на профилактику болезней и укрепление здоровья. В качестве критериев, свидетельствующих о сформированности здорового образа жизни дошкольников, выступают: знания в области физической культуры и
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здоровья; отношение к факторам риска для здоровья; личностный
двигательный потенциал и физическая работоспособность; наличие
собственной программы здорового образа жизни и умений по ее
практическому воплощению и т.д. [8].
Д.В. Хухлаевой определено значение соотношения методических приемов обучения в формировании двигательных навыков
старших дошкольников [6]. Н.П. Абаскаловой разрабатывалась социально-педагогическая и психологическая адаптационная концепция здоровья [1].
Педагогические аспекты приобщения дошкольников к здоровому образу жизни основаны на наиболее приоритетных задачах
ФГОС ДО в области охраны и укрепления физического, психического и эмоционального здоровья воспитанников [10]. Согласно
ФГОС ДО, образовательная область «Физическое развитие» предполагает приобретение опыта в двигательной деятельности детей,
овладение ценностями здорового образа жизни. Образовательные
области «здоровье» и «физическая культура» направлены на гармоничное развитие у детей физического и психического здоровья.
В содержание области «Физическая культура» входит развитие физических качеств дошкольников; формирование у дошкольников
потребности в двигательной активности; целью образовательной
области «Здоровье» служит формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни, развитие культурногигиенических навыков [10].
Анализ комплексных программ воспитания свидетельствует о
том, что авторы программ большое внимание уделяют формированию представлений детей о здоровом образе жизни, включающих
культуру поведения, самостоятельную двигательную активность,
формирование привычки к здоровому образу жизни. Целью физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных образовательных учреждениях являются освоение основных двигательных действий, профилактика заболеваний и укрепление здоровья средствами физической культуры [4].
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В дошкольных образовательных учреждениях физкультурнооздоровительная работы представлена такими мероприятиями, как
физкультурное занятие, гимнастика (оздоровительная, пальчиковая, корригирующая, дыхательная, профилактическая); физкультминутки; подвижные игры и упражнения при динамических паузах; закаливающие мероприятия; прогулки; рациональное питание,
витаминизация, эпидемиологические мероприятия; лечебная физкультура, массаж; познавательные, театрализованные и сюжетные
занятия; и т.д.
Одним из ведущих направлений деятельности ДОО является
формирование у дошкольников здорового образа жизни в рамках
здоровьесберегающих технологий, представляющих собой комплексную систему воспитательно-образовательных; коррекционных; профилактических мероприятий, осуществляемых в рамках
непрерывного и последовательного взаимодействия педагога и ребенка, ребенка и родителей, ребенка и медицинского персонала
[12]. В условиях ДОО применяются медико-профилактические,
физкультурно-оздоровительные здоровьеразвивающие технологии
с применением подвижных игр, физкультминуток, ароматерапии,
витаминотерапии, реабилитационных и оздоровительных мероприятий.
Таким образом, при определении сущности здоровья исходят
из рассмотрения биологического (саморегуляция и адаптация), социального (социальная адаптация) и личностного (психологическое
здоровье) компонентов. Здоровье можно охарактеризовать как
важнейший ресурсный фактор жизнеобеспечения, системообразующий фактор личностного развития. В рамках физкультурнооздоровительной работы, проводимой в условиях дошкольных
учреждений, большое внимание уделяют формированию у детей
здорового образа жизни, для чего активно применяются как средства физической культуры, так и здоровьесберегающие технологии.
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Колосова Оксана Вячеславовна
МДОУ ДСКВ № 6 "Солнышко" р.п. Вербилки
Вода и её свойства

Конспект НОД в подготовительной группе
ОО «Познавательное развитие» (природа)
Интеграция: ОО «Речевое развитие», ОО «Социально – коммуникативное развитие».
Тема: Вода и её свойства.
Цель: Совершенствовать представления детей о разнообразных свойствах воды.
Задачи:
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 Создать условия для знакомства детей со свойствами воды.
 Научить находить различие между свойствами воды.
 Получить доказательство того, что вода имеет разные свойства и необходима всем живым организмам.
 Развивать познавательный интерес ребенка в процессе экспериментирования с водой.
 Воспитывать бережное отношение к воде.
Оборудование:
Ёмкость для воды (разная), 10 стаканов, чайные ложки, апельсиновый сок, вода, кубик, глобус, сахар, соль, мука, подсолнечное
масло.
Предварительная работа:
Рассматривание глобуса, отгадывание загадок, чтение стихотворений о воде; О. Троепольской, «Град» Е.Серовой, «Дождь» А.
Барто, «Мороз» Н.Некрасова, «Облака» Я.Акима.Игры: «Ручеек»,
«Мы - капельки».
Структура занятия:
1. Организационный момент.
2. Основная часть.
Беседа - путешествие на поиски воды.
3. Физ. Минутка.
4. Техника безопасности.
5. Знакомство со свойствами воды – экспериментирование.
6. Итог.
Ход занятия:
Организационный момент.
Ребята, у нас сегодня присутствуют гости, давайте их поприветствуем!
(включается запись звука воды).
Ребята, как вы думаете, что это за звук? (Звук воды)
Основная часть
Беседа - путешествие на поиски воды.
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Сегодня мы с вами должны ответить на два очень важных вопроса:
1. Где живет вода?
2. Какими свойствами она обладает?
Давайте попробуем ответить на эти вопросы.
А где у нас в группе можно повстречать воду? Пойдемте, посмотрим!
1. В уголке природы. (Прикрепляем капельку воды)
А зачем нам здесь нужна вода? (растениям нужна вода, без неё
они погибнут)
2. В туалетной комнате. (Прикрепляем капельку воды)
А зачем нам здесь нужна вода? (что бы мыть руки и лицо)
3. На кухне. (Прикрепляем капельку воды)
А зачем нам здесь нужна вода? (что бы мыть посуду, пол, игрушки)
4. Чайник с водой. (Прикрепляем капельку воды)
А зачем нам здесь нужна вода? (что бы мы её могли пить)
Теперь мы знаем, где у нас в группе мы можем повстречать
воду. А где еще мы можем встретить воду.
(В реке, озере, море, океане.)
Вот как много мест, где мы можем повстречать воду. А теперь
давайте посмотрим на глобус. Что вы можете сказать? (воды на
поверхности Земли, больше чем суши.)
Правильно, молодцы ребята! На один вопрос мы нашли ответ.
У нас остался еще один вопрос.
Какими свойствами обладает вода?
И сейчас мы с вами отправимся в мини – лабораторию и как
настоящие ученые будем проводить опыты, что бы узнать какими
свойствами обладает вода. Но прежде, чем мы с вами начнем делать опыты, необходимо изучить правила безопасного поведения в
лаборатории:
1. Перед опытами нужно надеть фартуки.
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2. Приступай к опыту только после его объяснения и разрешения воспитателя.
3. Не брызгайся водой.
4. Ничего не бери в рот.
5. Во время опыта будь аккуратным, не отвлекайся, чтобы
ничего не рассыпать, не пролить.
6. Содержи рабочее место в чистоте.
Но для начала отдохнем!
Физ. Минутка.
К речке быстро мы спустились. (Шагаем на месте)
Наклонились и умылись. (Наклоняемся и имитируем умывание)
Раз, два, три, четыре. (Хлопаем в ладоши)
Вот как славно освежились. (Встряхиваем руки)
Вместе – раз, это брасс. (Руки вперед)
Все как один, плывем как дельфин. (Прыжки на месте)
Вместе на берег крутой. (Шагаем на месте)
И отправились домой.
Техника безопасности.
А теперь отправляемся в нашу мини – лабораторию. Ребята,
посмотрите, что находиться в нашей мини – лаборатории? А что
такое лаборатория? (учреждение или отдел, подразделение научноисследовательского института) Молодцы! А что нам нужно сделать, что бы приступить к нашей работе? (Одеть фартуки)
Знакомство со свойствами воды – экспериментирование.
Ребята, что бы нам узнать все свойства воды, нам нужно
пройти три разных лаборатории. Давайте узнаем, что мы будем делать в первой лаборатории. Нам нужно узнать имеет ли форму вода.
Опыт 1: Имеет ли форму вода?
Для этого возьмем стакан и наполним его водой. Перельем эту
воду в широкую баночку. А теперь нальем воду в блюдце. Форму,
которую имеет вода, все время меняется. А теперь возьмем кубик и
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положим в блюдце с водой, а затем его уберем. Форма кубика изменилась? (Нет) То есть кубик имеет свою форму. А форма воды
изменялась? (Да)
Какой вывод мы можем сделать? Вода формы не имеет, а принимает форму сосуда, в которой находиться!
Идем в следующую лабораторию. Здесь нам нужно узнать какого цвета вода.
Опыт 2: Какого цвета вода?
Возьмем стакан с водой и 7 разноцветных полосок. (Красная,
желтая, синяя, черная, белая, зеленая, фиолетовая) И по очереди
будем сравнивать цвет полоски с водой в стакане. С какой полоской совпал цвет воды? (Ни с одной)
Какой вывод мы можем сделать? Вода не имеет цвета.
Идем в следующую лабораторию. Здесь нам нужно узнать какой вкус и запах воды.
Опыт 3: Какой вкус и запах у воды?
Дети нюхают и пробуют воду и апельсиновый сок. Есть ли
вкус и запах у воды, в отличии от сока?
Какой вывод мы можем сделать? У воды нет вкуса и запаха.
Идем в следующую лабораторию. Здесь нам нужно узнать является ли вода растворителем.
Опыт 4: Вода – растворитель?
Ребята, на столе лежит три вещества. Посмотрите, что это за
вещества? (Соль, сахар, аскорбиновая кислота)
Положите это все в стаканы с водой и размешайте. Теперь попробуйте, что изменилось? (У воды появился вкус). А что случилось с веществами, которые вы положили в воду? (Они растворились)
А теперь давайте посмотрим, раствориться ли в воде мука и
подсолнечное масло? Посмотрите на стакан, где мы растворяли
муку, что вы видите? (Мука не растворилась полностью). Что вы
видите, где растворяли подсолнечное масло? (Масло тоже не растворилось).
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Какой вывод мы можем сделать? Не все вещества могут растворяться в воде.
Итог.
Молодцы ребята, все опыты мы провели! Теперь давайте повторим, какими свойствами обладает вода? У воды нет вкуса и запаха. Вода не имеет цвета.
Не все вещества могут растворяться в воде. Вода не имеет
формы.
Вода это ценный и важный продукт, который нужно беречь.
Скажите можно прожить без воды? (Нет). Правильно, вода нужна
всему живому на Земле, поэтому воду нужно беречь.

Головцова Татьяна Николаевна
МБУ ДО "ЗДШИ" Тоцкое Второе Оренбургская область
"День музыки"
(сценарий праздника для ДШИ)
Здравствуйте, дорогие ребята!
Как вы думаете, для чего сегодня вы пришли в этот зал?
Правильно, сегодня у нас праздник. Праздник музыки. Её день
рождения.
Причём, ребята, он международный, то есть его отмечают во
всех странах мира.
Музыка (мир звуков) – самый древний вид искусства. Она отражает окружающий нас мир: людей, природу, праздники и т.д.
Где мы слышим музыку? Повсюду – мама поёт колыбельную
песенку своему ребёнку, она звучит по телевизору, в кино, в театре,
в телефонах и т.п.
Мы не мыслим свою жизнь без музыки. С музыкой люди обращались к Богу, музыкой возносили царей, с музыкой солдаты
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шли на войну. Музыку славили и запрещали, музыкантов притесняли и славили.
Отмечать международный «День музыки» стали в 20 веке. И
мы можем гордиться тем, что одним из инициаторов этого дня был
наш очень известный во всём мире советский композитор Дмитрий
Шостакович.
И сегодня наш праздник посвящается музыке – царице всех
искусств.
(звучит тихая музыка)
Ветер чуть слышно поёт,
Липа вздыхает у сада…
Чуткая музыка всюду живёт –
В шелесте трав,
В шуме дубрав –
Только прислушаться надо.
Давайте послушаем красивую музыку - Г. Вольфарт. Модерато, которую исполнит нам…
Я хочу сейчас поздравить
Вас с днём музыки, друзья,
Больше пойте и пляшите,
Жить без музыки нельзя.
Песенку ребёнок пишет,
Пальцем по стеклу скрепя.
Что за музыку он слышит
Где-то там, внутри себя!
Эта песенка простая
Вдруг слетела со стекла
И, над улицей летая,
Всех прохожих увлекла.
Ребята, а как мы называем человека, который пишет музыку?
Правильно, композитор. Композиторы очень любят писать музыку обо всем. Особенно много у них произведений о природе.
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Сейчас мы послушаем такую пьесу. Называется она «Танец бабочек» (А. Гречанинов) и исполнит её….
А песенку про «Бедного ёжика» (А. Ермолов), которую подготовила…. споёт нам....
Ребята, а теперь давайте послушаем удивительно прекрасные
стихотворения о музыке.
Весело и радостно
Кораблик наш плывёт!
В ту страну, где музыка
Прекрасная живёт!
Там «Аллегро», «Полька»
Весело звучат
Радуя мелодией
Мальчишек и девчат!
*****
Ежедневно, ежечасно,
Каждый миг существования
Слышу музыки прекрасной
Я знакомые звучание.
*****
День встретишь весёлою песней,
И вечером песню споёшьСтановится жизнь интересней
И мир – несказанно хорош.
*****
Музыка – это не только лишь звук,
Музыка это движение,
И вылетает, как птица из рук
Нот беспокойных круженья.
*****
Много звуков чудесных в природе –
Соловей в тихой роще поёт…
Но волшебные звуки мелодий,
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Композитор для нас создаёт.
Также очень много композиторы пишут танцевальную музыку.
Это и старинные танцы – Менуэт, Бурре, Куранта и другие, а также
танцы более позднего времени – Мазурка, Полонез, Полька и много-много других.
Послушайте в исполнении…. танец Гопак ( М.Мусоргский.
Опера «Сорочинская ярмарка»).
А весёлую «Плясовую» (А. Гедике) нам исполнит…..
Очень близка танцевальной музыке и «Пьеса в испанском
стиле» (Н. Смирнова). Это ансамбль. Ребята, а что это за слово, что
оно означает? «Ансамбль» переводится с французского - «вместе».
И сейчас мы послушаем его в исполнении…..
Прошел месяц, как вы проучились в музыкальной школе.
Сейчас мы узнаем, чему вы научились. Проведем музыкальную
викторину – я буду задавать вам вопросы, а вы постарайтесь на них
ответить.
1. Октава, у которой самое длинное название?
2. Ключ, который скрипит?
3. Знаки, чтобы записывать музыку?
4. Как называется палочка возле ноты?
5. Нота, которая пишется между 3 и 4 линейками?
6. Другое название скрипичного ключа?
7. Сколько линеек на нотном стане?
8. Как считаются линейки снизу вверх или сверху вниз?
9. Как называются все белые и черные клавиши?
10. Как называется человек, который пишет музыку?
11. Как называется человек, который исполняет музыку?
А теперь музыкальная пауза: Русскую народную песню исполнит…..
Ребята, я думаю, что вы уже поняли – композиторы пишут музыку обо всём, что нас окружает. Также они очень любят писать
музыку к кинофильмам, в том числе и к детским – «Красная шапочка», «Колобок», «Алиса в стране чудес». Наши ученики…. при52

готовили такой номер – ансамбль «Куклы сеньора Карабаса» (В.
Королицин) из детского кинофильма «Буратино». Давайте послушаем этот интересный ансамбль.
О, музыка, ты так красива!
Как солнце даришь ты тепло.
Когда звучишь ты,
В целом мире
На миг становиться светло!
Ребята, а вы любите смотреть мультфильмы? Тогда ответьте
мне:
1. Кто пел песенку в мультфильме «Я играю на гармошке»?
2. Как зовут самого доброго, а главное, поющего кота, который призывал жить в дружбе и согласии?
3. Какой полевой цветок имеет название музыкального инструмента?
4. Что за персонаж из мультфильма жил на крыше и прилетал
к мальчику Малышу в гости?
Помните, он очень любил есть варенье и шалить под музыку.
Сейчас вы услышите, как композитор представил себе игры и
розыгрыши Карлсона посредством музыки. Он написал ансамбль
«Карлсон» (Ю. Весняк), который исполнят наши преподаватели…..
--------------------------------------------------------------------------------Ребята, а вы любите разгадывать загадки? Тогда слушайте:
_____________________________
Тот, кто песни не поёт, а слушает,
Называется, ребята….. (слушатель)
*********
Ну, а если все танцуют песен и в помине нет,
То такое представленье называется ….(балет)
*********
Он руками машет плавно,
Слышит каждый инструмент.
Он в оркестре самый главный,
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Он в оркестре – президент! (дирижер)
*********
Веселятся музыканты, улыбнулся дирижер,
Лад, в котором мы играем, называется….(мажор)
*********
На листочке, на страничке –
То ли точки, то ли птички.
Все сидят на лесенке
И щебечут песенки. (ноты)
*********
Я пою, мой голос чист,
Я один, и я - …..(солист)
*********
Под музыку эту проводят парад,
Чтоб в ногу шагал генерал и солдат. (марш)
_______________________
Ребята, а вы любите играть?
Хорошо.
Сейчас мы поиграем в игру «Музыкальная шляпа» (участники
игры встают в круг и под музыку передают шляпу друг другу: игрок снимает шляпу со своей головы и надевает на голову соседа
справа. Когда ведущий останавливает музыку, игрок в шляпе выходит из игры. Оставшийся последний – побеждает).
Просим выйти семь человек и встать в круг.
__________________________
И напоследок мы предлагаем вам послушать замечательную
песню про вас, которая так и называется «Музыканты» Ю. Крылатова, которую подготовила….., а исполнят её учащиеся фортепианного отделения.
Послушайте её очень внимательно, так как она расскажет вам
об учёбе в музыкальной школе.
«Музыканты»
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Вот и подошёл к концу наш праздник. Музыка не стареет, она
будет жить столько, сколько будет существовать человек.
Тот, кто с музыкой не расстаётся,
Сможет смело по жизни идти,
И у всех вас, как в песне поётся,
Все дороги впереди.
Спасибо за внимание!

Зайцева Ирина Александровна
МБДОУ детский сад № 23
Значение пересказа для развития мышления и речи детей
Учить ребенка рассказывать и пересказывать - это значит формировать его связную речь. Речь ребенка развивается в единстве с
формированием его мышления. В период дошкольного детства в
мышлении детей происходят значительные изменения: расширяется кругозор, совершенствуются мыслительные операции, появляются новые знания и умения, а значит, совершенствуется и речь.
Однако мыслительные и языковые навыки дети приобретают лишь
в общении с окружающими. По мере того, как ребенок растет, общение усложняется по своему содержанию. Возникают новые задачи общения, во время которых ребёнок передаёт взрослому свои
впечатления, полученных вне контакта со взрослыми. Возникает
форма речи-сообщения в виде монолога-рассказа о пережитом и
виденном. Следует подчеркнуть, что овладение связными формами
высказываний - сложный и длительный процесс, требующий умелого педагогического руководства. В свою очередь овладение
связной речью существенно влияет на интеллектуальное развитие
малыша: он все совершеннее пользуется речью как средством общения и мыслительно-познавательной деятельности. В дошкольном возрасте дети легче осваивают правильное построение отдель55

ных предложений и значительно труднее овладевают различными
формами связи и согласования фраз и частей рассказа. Зачастую
ребенок 4-5 лет, не закончив одной части высказывания, переходит
к другой, с совершенно новым содержанием, т.е. смысловые связи
между фразами в его речи слабо выражены или отсутствуют. Пересказ - это творческое воспроизведение литературного образца.
Особенность пересказа заключается в том, что в повествовании не
только точно передается замысел, но и сюжет, но и сохраняется
стиль произведения. Для этого воспитатель должен хорошо знать
особенности жанра (сказка, рассказ), не допускать слов и оборотов
речи, несвойственных жанру. В народной сказке фальшиво звучат
современные слова. Пересказ литературных произведений оказывает заметное влияние на речевую деятельность дошкольников.
Дети приобщаются к подлинно художественной речи, запоминают
образные слова и словосочетания, учатся владеть живым родным
языком. Они более творчески начинают строить свои собственные
рассказы - на темы из личного опыта, на предложенный сюжет.
Высокая художественность произведений, предлагаемых для пересказа, цельность формы, композиции и языка учат детей четко и
последовательно строить рассказ, не увлекаясь деталями и не упуская главного, т.е. развивают их речевые умения.

Томина Елена Юрьевна
МКДОУ БГО "Детский сад № 7" г. Борисоглебск
Конспект интегрированного занятия «Озорная обезьянка»
для детей 4-5лет
Программное содержание: Познакомить детей с нетрадиционной техникой аппликации – комкование. Показать новую технику для создания образа обезьянки, передачи её характера. Учить
составлять не большие рассказы об обезьянке. Развивать речь,
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мыслительную активность, воображение, мелкую моторику пальцев рук. Воспитывать усидчивость, самостоятельность, аккуратность при выполнении работ.
Оборудование: Силуэты обезьянок, креп - гафробумага различных цветов; клей- карандаш; клеёнка; салфетка. Рассказы Э.
Успенского «Про Веру и Анфису».
Методика проведения:
Про Веру и Анфису (Первый раз в детский сад)
Эдуард Успенский
Кто главные герои этого рассказа? О чём этот рассказ? (рассказ о дружбе девочки Веры и обезьянки Анфисы и об их приключениях).
Обезьяна – веселое, шустрое, забавное, озорное животное. Давайте мы с вами сделаем и украсим нашу группу разноцветными
обезьянками, чтобы смех, радость и веселье всегда присутствовали
в нашей группе.
Обезьянок можно сделать разными способами. Мы с вами будем делать таким способом как комкование.
Способ комкования. Берём маленький квадратик креп бумаги
1*1 см. и сминаем его в маленький комочек, затем приклеиваем его
на основу, намазанную предварительно клеем так до тех пор, пока
не заполним всё пространство.
В зависимости от характера и настроения вашей обезьянки вы
выбираете цвет выполнения работы.
Продуктивная деятельность детей.
Посмотрите, сколько у нас обезьянок и они все такие разные.
Давайте представим с вами, что одна из таких обезьянок пришла к
нам в детский сад. Что из этого получится? (Составление рассказов
детьми)
Послушайте внимательно и ответьте:
Длиннорукий зверь смешной,
Цепкий хвост торчит трубой,
Непоседа, шалунишка,
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И порой, игрива слишком,
Ей по нраву те лишь страны,
Джунгли где, и где лианы.
Любит вкусные бананы,
Озорница – (обезьяна)
Обезьянка любит играть, прыгать, озорничать и танцевать. Давайте, по танцуем все вместе.
(Под песню «Чунга – чанга» Автор слов – Ю. Энтин, композитор – В. Шаинский дети танцуют).

Ревчук Ирина Ивановна
Зам. Директора школы
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Лычковская средняя школа им. Героя Советского Союза
Стружкина И.В.»
"Вместе весело шагать!"
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО)
основная образовательная программа начального общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную деятельность.
Эту задачу в начальной школе мы пытаемся решать, в частности, через организацию проектной деятельности. Метод проектов
составляет основу проектного обучения, смысл которого заключается в создании условий для самостоятельного усвоения школьниками учебного материала в процессе выполнения проектов.
В начальной школе у школьников: пока не сформированы инструментальные навыки и умения логического и творческого мышления, необходимые при решении исследовательских задач.
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Поэтому проектная деятельность для младших школьников
имеет свои особенности. К работе над проектами нужно подготовить учащихся. Проектные задачи, усложняющиеся год от года будут являтся прообразом проектной деятельности школьников основной школы. Таким образом, построение системы проектных
задач будет решать современные проблемы начального образования. Учебный план для начальной школы с. Лычково включает для
каждого класса 10 часов внеурочной деятельности. Согласно
ФГОС в нашей школе внеурочная деятельность состоит из следующих направлений: спортивно-оздоровительное, общекультурное,
общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное.
ЦЕЛИ ПРОЕКТА И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ - формировать у детей медиаграмотность,
критическое мышление, способность к решению творческих задач,
умение мыслить глобально, апробировать и представить к широкому использованию модель программы мобильного обучения «1
ученик : 1 компьютер» во внеурочной деятельности младших
школьников, педагогов и родителей.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ - развить в детях такие качества как: готовность работать в команде и гражданское сознание – всего, что так
необходимо современному человеку.
ЗАДАЧИ:
1. Повысить уровнь познавательной активности;
2. Расширить кругозор учащихся за счет использования ИКтехнологий, межпредметности и метапредметности проектов;
3. Обучить выполнять проектные работы.
4. Сформировать методическую базу.
5. Сформировать универсальные учебные действия (способность перенесение полученых знаний в жизненную ситуацию)
6. Сформировать компьютерную грамотность учеников.
7. Развить навыки работы с различной информацией.
8. Использовать индивидуально-личностный подход к ученику.
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9. Сформировать у учащихся коммуникативные навыки, навыки самостоятельной и коллективной работы в рамках реализации
ФГОС.
10. Сформировать у учащихся готовность к информационно –
учебной деятельности, выражающейся в их желании применять
средства информационных и коммуникационных технологий для
реализации учебных целей и саморазвития.
Целевая группа: учащиеся начальной школы, обучающиеся
по ФГОС.
Организация процесса обучения
Работа детей в рамках модели «1 ученик – 1 компьютер» организуется во внеурочной деятельности. Для самостоятельной работы во внеурочное время оборудован кабинет для работы с техникой, организованы места для хранения оборудования, организовано
постоянное присутствие педагога во время занятий, чтобы обеспечить необходимый уровень технической и информационной безопасности учащихся.
При необходимости ребенок может забрать свое рабочее место домой для выполнения самостоятельной работы дома и обсуждения своего проекта с родителями.
Контроль за посещаемыми ресурсами сети Internet осуществляется контент-фильтрами и непосредственно педагогом. Педагог в
классе проводит перед каждым занятием учёбу по технике безопасности работы с компьютерами, и следить за их соблюдением в
процессе работы. Правила эксплуатации персональных мобильных
компьютеров школьников соответствуют действующим санитарным правилам и нормам ("Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы").
На родительских собраниях донесена информация для родителей учеников участвующих в данном проекте о целях, организации и ожидаемых результатах проекта «Вместе весело шагать!» по

60

внедрению мобильного обучения. Данный глобальный проект состоит из нескольких учебных проектов для учащихся.
В первом классе разработан проект «Языческие праздники».
Данный проект был запущен с 2010-2011 уч.г. учителем Мельниковой В.С. с учащимися 1 класса, обучающимися по ФГОС. План
проекта был разработан учителем, учащиеся выполняли проектные
задачи с использованием компьютерных технологий. С использованием ноутбуков проект можно выполнить более эффективно.
Проектные задачи для одаренных учащихся: найти информацию на других порталах, которые учитель представляет учащимся,
выделить, сохранить и откорректировать (под наблюдением учителя или родителя). Работа с фотографиями -поиск и сохранение в
папках, указанных учителем для менее подготовленных учеников.
Во втором классе реализован проект «Мы такие разные!?»
(сходства и различия праздников «Масленица» и аналогов Масленицы в США «Марди Гра»). Используется мультимедийный контент, то есть информация представляется (педагогом и детьми) в
различных формах: текстовой, графической, звуковой. Таким образом, материал лучше усваивается и запоминается, повышается интерес к обучению.
В третьем классе реализуется проект «Будь здоров!» , который
длится с сентября по май. В этой проектной деятельности учащиеся
данного класса более широко используют возможности Интернета.
Хранят свою информацию и знакомятся с материалами своих одноклассников
учащиеся
на
портале
google
по
су lychkovo8.9class@gmail.com (этим почтовым ящиком уже пользуются учащиеся основной и средней школы). Также усложняются
проектные задачи. Например: учащимся предлагаются самим выбрать направления, по которым они будут работать (ограны чуств,
биологические часы, органы дыхания, органы пищеварения и т.д.).
Решение проектных задач подразумевает работу в группе и
самостоятельную работу. Большое значение уделяется "групповым
целям" и успеху всей группы, который достигается только в ре61

зультате самостоятельной работы каждого члена группы. Таким
образом, задача каждого ученика состоит в том, чтобы каждый
участник группы овладел необходимыми знаниями, сформировал
нужные навыки и при этом, чтобы вся команда знала, чего достиг
каждый. Так же "индивидуальная" ответственность каждого ученика означает, что успех или неуспех всей группы зависит от удач
или неудач каждого ее члена. Это стимулирует всех членов команды следить за успехами друг друга и всей командой приходить на
помощь своему товарищу в усвоении, понимании материала так,
чтобы каждый чувствовал себя экспертом по данной проблеме.
В образовательный процесс уже внедрено и будет далее развиваться такие образовательные технологии, как формирующее
оценивание и дифференцированное обучение. В течение выполнения проектных заданий младшие школьники заполняют Лист промежуточного контроля, где отмечают: придерживаются ли они
плана задания, какую инициативу проявили, использовали ли советы одноклассников, учителя, родителей. В итоговой анкете проекта
учащиеся определяют, насколько они: участвовали в организации
обучения, определяли направления деятельности, пользовались
помощью при поиске необходимой информации, пользовались помощью при оформлении деятельности, участвовали в обсуждении
результатов деятельности.
В конце проектной деятельности учащиеся получают "награды" в виде сертификата, значка отличия, похвалы или других видов
оценки их совместной деятельности. Группы не соревнуются друг с
другом, так как все команды имеют разную задачу.
Форма отчетности и результатов.
Внеклассное мероприятие с участием администрации школы,
родителей. Фото и видео отчеты, методические наработки, опубликованные на школьном сайте.
Нами также разработаны проекты: «Как на Руси Новый год
встречали?», «На заваленке», «Осенние посиделки» (театрализованные представления в рамках кружка «Художественное творче62

ство»), «Строим дом», «Поедем в страну «Геометрию» (оформление картин в рамках кружка «Геометрия клетчатой бумаги»).
Результаты реализации Проекта:
Образовательно-квалификационные:
-повышение профессиональной компетентности педагогов в
использовании информационных технологий;
- повышение качества дополнительного образования;
- создание комплекта методических рекомендаций по внедрению данной модели в учебный процесс для педагогов.
Содержательно-технологические:
- интенсификация учебного процесса и снижение психической
и физической нагрузки на младших школьников;
-внедрение компьютерных технологий в образовательную и
воспитательную деятельность школы.
Содержательно-воспитательные:
-формирование у учащихся компетентностей, востребованных
в 21 веке.
- сформированность осознанной мотивации учебной деятельности учащихся;
-учет потребностей, интересов и склонностей учащихся;
- повышение ИКТ и Интернет грамотности родителей.
Индикаторы успешной реализации проекта:
• участие в школьном ученическом научном обществе
(начальная школа участвует в нашем УНО «Факел»);
• дистанционное участие в районных, областных и всероссийских конкурсах с реализованными проектами;
• участие обучающихся в выставках, конкурсах, проектах и
соревнованиях в школе и вне школы;
• количество обучающихся, участвующих в выставках, конкурсах, проектах и соревнованиях в школе и вне школы.
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Медичева Наталия Алексеевна
МБДОУ д/с № 23 г. Каменск-Шахтинский, Ростовская обл.
Беседа для детей старшего возраста
"День защитника Отечества"
Цель: Расширить знания детей о празднике-Дне защитников
Отечества.
Задачи:
- Воспитывать у детей уважительное отношение к защитникам Отечества.
Ход мероприятия:
- Воспитатель: Ребята, послушайте стихотворение.
Когда лежит на речках лёд
И вьюга мчится вдаль,
Чудесный праздник нам несёт
Задумчивый февраль.
Наступит праздник всех солдат,
Защитников, бойцов.
Поздравить будет каждый рад
И дедов, и отцов!
Как вы думаете, о каком чудесном празднике идет речь?
- Это праздник – День защитника Отечества. Мы в этот день
поздравляем пап, дедушек, братьев.
- Правильно, близится праздник «День защитника Отечества». Посмотрите, внимательно на иллюстрации на слайдах. Как
вы думаете, кто здесь изображен?
- Моряки, солдаты, летчики, танкисты
- Верно, ребята. А как, одним словом назвать этих людей?
Ответы детей.
- Верно, это военные? А что означает – военные?
- Это люди, которые защищают свою родную землю, Родину.
- А как вы думаете, что такое Родина?
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-Правильно, ребята, Родина – это место, где человек родился,
вырос.
- Как называется наша Родина?
- Защищают нашу Родину различные рода войск, посмотрите,на этом слайде танкист. Танкисты в каких войсках служат? –
-На этом слайде пехотинец. В каких войсках служат пехотинцы?.
-На этом слайде моряк. В каких войсках служат моряки?
-На этом слайде летчик. В каких войсках служат летчики? –
-Ребята, как вы думаете каким должен быть защитник Родины?
- Сильным, смелым, ловким, отважным, внимательным, любить свою Родину и свой народ, а самое главное, он должен быть
здоровым, чтобы мог нас защищать.
- Зачем нужна армия в мирное время?
- Армия должна быть готова защищать свой народ, Родину в
любое время.
- Ребята, а как вы думаете, что делают солдаты в армии в мирное время?
- Солдаты учатся стрелять, тренируются, изучают военную
технику
- Ребята, давайте мы с вами представим,что служим в армии и
потренируемся!
Будем мир мы защищать! Жмут руки друг другу.
На границе встанем, Прямые руки вытягивают вперёд.
Всех врагов достанем. Шаг, выпад вперёд.
Будем чаще улыбаться, Повороты в стороны, улыбаются друг
другу.
А не ссориться и драться! Обнимаются друг с другом.
Я желаю вам стать сильными, смелыми, ловкими, быть здоровыми, чтобы вы в будущее стали настоящими защитниками своей
Родины.
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Гаркавенко Елена Михайловна
воспитатель МБДОУ д/с № 18 "Лучик" г. Белгород
Конспект театрализованной игры "В гостях у сказки"
Конспект театрализованной игры в подготовительной
группе компенсирующей направленности.
Задачи. Совершенствовать умение детей передавать образы
персонажей сказки, используя разные средства выразительности.
Развивать способность свободно и раскрепощено держаться при
выступлении, формировать у детей положительное отношение к
театральным играм, поддерживать стремление активно участвовать
в игре.
Оборудование: декорации к сказке, ширма, куклы.
Ход игры.
Воспитатель: Посмотрите сколько у нас гостей. Давайте с
ними поздороваемся и подарим им свои улыбки.
Театральная разминка.
Раз, два, три, четыре, пять
Вы хотите поиграть?
Называется игра « Разминка театральная».
Сказки любите читать?
Артистами хотите стать?
Тогда скажите мне друзья
Как можно изменить себя
Чтоб быть похожим на лису?
Иль на волка, иль на козу
Иль на принца, на Ягу
Иль на лягушку что в пруду?
(Нужно изменить внешность с помощью костюма, грима, причёски, головного убора)
Воспитатель. А без костюма можно дети
Превратиться, скажем, в ветер
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Или в бабочку, осу?
Что поможет здесь друзья? ( Жесты и конечно мимика)
Воспитатель. Что такое мимика? (выражение нашего лица)
Бывает без сомнения разное настроение
Его я буду называть, а вы попробуйте его показать.
Воспитатель называет, а дети показывают мимикой настроение (грусть, радость, удивление, страх, восторг)
А что же такое жесты? (движение нашего тела, рук, головы)
А теперь пришла пора общаться жестами да, да!
Я вам слово говорю
В ответ от вас я жестов жду.
Воспитатель называет, а дети жестами показывают («иди сюда», «уходи», «здравствуйте», «до свидания», «тихо», « нельзя»,
«высокий», «низкий», «да», «нет»)
Воспитатель. А если наши герои-куклы, как мы сможем передать их характер, повадки, настроение? (с помощью голоса)
Какую сказку вы бы хотели сегодня показать?(…)
Какие герои в этой сказке? (…)
Давайте сейчас с вами определим, кто какого героя будет
озвучивать.
(Дети произносят реплики разных персонажей и определяют,
кто лучше изобразил, например, волка, лису, зайца и др.)
Выбираются дети на роли героев сказки, остальные - зрители.
Затем дети меняются ролями.
Дети с помощью воспитателя размечают игровое пространство, готовят декорации.
Проводится игра - драматизация по сказке выбранной детьми. Роль автора исполняет воспитатель.
Сегодня вы все постарались на славу
Сказать исполнителям хочется «Браво»
Дальнейших успехов вам всем пожелать
И так же всегда хорошо выступать.
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Чеботарёва Людмила Викторовна
МБДОУ д/с № 23 "Солнышко"
Беседа на тему: "Масленица" с детьми
подготовительной группы детского сада
Задачи:
Познакомить детей с народными традициями – праздником
Масленицей, историей её возникновения. Приобщать к истокам
народной культуры.
ХОД
- Ребята, какое сейчас время года? Какие вы знаете зимние
праздники? Есть старинный народный праздник «Проводы русской
зимы или Масленица». Что вы о нем знаете? Хотите узнать о нем?
В некотором царстве, в тридесятом государстве жили-были
Зима и Масленица. Зима напоминала Снежную королеву. Она была
красивая, но холодная. Вместо глаз у нее были колючие льдинки.
Вместо губ – губы, покрытые инеем. У нее были длинные белые
волосы. Ее наряд удивлял своей белизной. Были у нее слуги: холодный ветер и злая вьюга.
А Масленица была добрая, красивая, приветливая. Глаза голубые, словно весеннее небо. Губки алые, щечки румяные. Она всегда ходила в длинном, ярком сарафане. Ее верными друзьями были
птицы и животные. Люди очень любили Масленицу. В конце февраля все с нетерпением ждали с ней встреч. Они знали, что как
только придет Масленица, все проводят зиму и будут встречать
весну.
Один раз рассердилась Зима на людей и решила не допустить
встречи Масленицы с людьми. Уж очень все хотели поскорее проводить ее, а Зима задумала завладеть всем царством. Она мечтала,
чтобы царство превратилось в ледяное королевство. Приказала тогда Зима своим слугам:
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- Ветер, вьюга, занесите снегом все дороги, закружите так,
чтобы люди не смели выходить из дома. Если они не встретятся с
Масленицей, то и Весна к ним не придет!
И задул ветер, и разыгралась вьюга. Сидят люди дома, на улицу боятся выйти. Видит Масленица – плохо дело. Что делать, как
людям помочь? Солнце не показывается, а снега все больше и
больше становится. Не растопить солнышку сугробы, не доберется
весна по такому снегу к людям.
Осталась одна неделя, и Масленица придумала вот что. Стала
она ходить по дворам. Да говорить людям, чтобы стряпали они
блины без устали всю неделю. Послушались ее люди. Пекли каждый день блины. Забирала Масленица блинчики и раскидывала их
по дорогам. А блинчики горячие, румяные, круглые, словно солнышко. Куда блин попал, там проталинка появилась. Детишек
Масленица заставила горки строить да громче смеяться, когда кататься будут. Пусть Зима позлиться! И обязательно есть всем блины, чтобы душа не смогла в льдинку превратиться, чтобы не стать
холодными, бездушными слугами Зимы.
Делали люди все, что Масленица подсказала, но этого оказалось мало. Нужно было много тепла. Что делать?
- Сожгите меня, - сказала Масленица. Жалко людям Масленицу, да ничего не поделаешь. Попросили люди у нее прощения за
все, друг у друга попросили прощения и уже хотели Масленицу
поджечь, как какой-то мальчик закричал:
-Стойте! Давайте сделаем соломенное чучело!
Обрадовались люди, построили огромное чучело и сожгли его.
Пламя было такое, что последний снег растаял. Теперь люди знали,
что весна обязательно до них доберется. А за доброту Масленицы,
за ее открытую душу стали ее называть Широкой Масленицей.
Понравилась вам сказка?
- О ком она?
- Какая была Зима?
- Какая была Масленица?
69

- Что задумала Зима?
- Что придумала Масленица?
- Зачем нужно было есть блины?
- Почему Масленица хотела, чтобы люди ее сожгли?
- Из чего люди сделали чучело?
Масленица символизировала собой прощание с зимой и встречу с весной.
В конце зимы, когда солнышко начинало пригревать, а дни
становились все длиннее, на Руси устраивались шумные гулянья,
которые продолжались целую неделю. В больших городах и селах
люди съезжались на знаменитые ярмарки, где шла не только бойкая торговля, но и были другие развлечения со скоморохами и ряжеными. Целую неделю длилось народное гулянье, люди веселились, ходили друг к другу в гости.
В этот праздник люди катались на лошадях, на санях, устраивали ледяные горки, играли в снежки, пели песни, водили хороводы. В понедельник строили чучело. Всю неделю продолжались
народные гуляния. В конце недели, в воскресенье, люди просили
друг у друга прощения и поджигали чучело.

Солойденко Олеся Анатольевна
НРМДОБУ "Детский сад "Солнышко"
Использование метода биоэнергопластики при выполнении
артикуляционной гимнастики с детьми дошкольного возраста
Важным условием для начала успешного школьного обучения
ребёнка является хорошо сформированная устная речь. Современный ребёнок перед поступлением в школу должен уметь правильно
произносить звуки, иметь развитые фонематические процессы,
должен владеть простыми формами языкового анализа и синтеза,
знать буквы, читать слоги, иметь богатый словарный запас. Всё это
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поможет малышу полноценно общаться со сверстниками, всесторонне развиваться и успевать по всем предметам, быть уверенным
в себе, в своих силах. Правильная и богатая устная речь расширяет
возможности ребёнка в познании окружающей действительности,
формирует более глубокие и содержательные отношения со
сверстниками и взрослыми.
Существует несколько этапов логопедического воздействия на
детей с речевой патологией. Одним из этапов, способствующим
формированию звукопроизношения, является артикуляционная
гимнастика. Известно, что при правильном произнесении артикулем органы речевого аппарата принимают специальное положение
или артикуляционный уклад, который свойственен определённому
звуку. Неправильное расположение органов артикуляции приводит
к дефектному произношению звуков речи. Артикуляционная гимнастика способствует развитию и укреплению мышц речедвигательного анализатора, что в свою очередь помогает длительному
удерживанию артикуляционных поз и правильному звукопроизношению.
Учителя – логопеды в своей работе с успехом применяют артикуляционную гимнастику, включающую совокупность специфических упражнений, направленных на развитие основных движений органов артикуляции. Ежедневное выполнение гимнастики
укрепляет мышцы речевого аппарата, при этом движения языка,
губ становятся точными, сильными, уверенными. Ребёнок с помощью гимнастики учится дифференцировать движения речевых органов, участвующих в процессе образования звуков, учится длительно удерживать артикуляционную позу.
Ежедневные занятия гимнастикой, к сожалению, снижают интерес детей к этому процессу, что в свою очередь приводит к
уменьшению эффективности выполнения артикуляционных
упражнений. Поэтому я обратилась к необычному методу и к нестандартному выполнению артикуляционной гимнастики с использованием биоэнергопластики. Такая гимнастика помогает длитель71

но удерживать интерес ребёнка, помогает повысить мотивационную готовность детей, поддерживает положительный эмоциональный настрой ученика и педагога на протяжении всего занятия.
Термин “биоэнергопластика” состоит из двух слов: биоэнергия
и пластика. По мнению И. В. Курис, биоэнергия – это та энергия,
которая находится внутри человека [7]. Пластика – плавные, раскрепощённые движения тела, рук, которые являются основой биоэнергопластики. Для коррекционной работы учителей – логопедов
наиболее значимым является соединение биоэнергопластики (движений кистей рук) с движениями органов артикуляционного аппарата. В момент выполнения артикуляционного упражнения рука
показывает, где и в каком положении находится язык, нижняя челюсть или губы.
В специальной литературе недостаточно полно раскрыта методика использования биоэнергопластики при выполнении артикуляционной гимнастики с детьми. Поэтому на основе изученных методических разработок некоторых авторов, а также рекомендаций
А.В. Ястребовой, О.И. Лазаренко, А. Л. Сиротюк, я использую специальные движения кистей и пальцев рук на каждое артикуляционное упражнение, придумала героев перчаточного театра Тишку и
Тошку, придумала сказки – путешествия этих героев.
При проведении артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой учитываются индивидуальные особенности детей. Рука
ребёнка подключается только при полном освоении артикуляционного упражнения и выполнении его без ошибок. Примерное планирование проведения артикуляционной гимнастики с биоэнергопластикой включает 7 этапов. Продолжительность каждого этапа может изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей
ребёнка.
На первом (диагностическом) этапе в начале учебного года рекомендуется подробное обследование строения и подвижности органов артикуляции общеизвестными методами и приёмами. После
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обследования учитель–логопед подбирает комплекс упражнений с
учётом нарушенных звуков.
На втором (подготовительном) этапе проводятся индивидуальные занятия, на которых ребёнка знакомят с органами артикуляции, выполняются упражнения для губ, языка или челюсти по
традиционным методикам, используются сказки о Язычке, фигурки
на фланелеграфе. Упражнения выполняются сидя перед зеркалом,
учитель – логопед сопровождает гимнастику движениями ведущей
руки. Таким образом, ребёнок привыкает к движениям руки и запоминает их.
На третьем (подготовительном) этапе артикуляционная гимнастика также выполняется по традиционной методике, ребёнка знакомят с персонажами перчаточного театра Тишкой и Тошкой, используются сказки о Тишке и Тошке. Педагог сопровождает артикуляционную гимнастику движениями ведущей руки с перчаткой,
рука ребёнка в упражнения не вовлекается.
На четвёртом (основном) этапе выполняются упражнения для
губ, челюсти и языка с подключением ведущей руки ребёнка с перчаткой. Учитель – логопед вместе с ребёнком выполняет упражнение, сопровождает показ движением кисти одной руки. Такая артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой выполняется в течение двух месяцев, за этот период ребёнок научится выполнять
одновременно артикуляционные упражнения и движения кистью
ведущей руки. Движения кистей рук должны быть раскрепощёнными, необходимо следить за тем, чтобы рука в кисти не напрягалась.
На пятом (основном) этапе к артикуляционным упражнениям
подключается другая рука ребёнка с перчаткой. Учитель – логопед
так же сопровождает выполнения упражнений движениями руки.
На шестом (основном) этапе к артикуляционным упражнениям
подключаются обе руки в перчатках. Ребёнок выполняет артикуляционное упражнение и одновременно движением обеих рук имитирует, повторяет движения органов речевого аппарата. Учитель –
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логопед так же сопровождает выполнение упражнений движениями руками.
На седьмом (заключительном) этапе, когда ребёнок полностью
освоит упражнения, учитель – логопед рассказывает сказку, а ребёнок самостоятельно выполняет артикуляционные упражнения с
движениями рук.
Такую пальцево–речевую гимнастику выполняют весь учебный год. Педагог следит за ритмичным выполнением упражнений,
применяет счёт, стихотворные строки. В конце учебного года, когда дети уже научились ощущать органы артикуляции, контрастность положений языка, челюстей, губ, направленность выдоха,
можно убрать зрительную опору – зеркало. Дальше мы с детьми
становимся актёрами “Теневого театра пальчиков и языка”. Занятия можно проводить индивидуально или с подгруппой из двух
детей. С помощью теневого театра рассказываются разные истории
– путешествия Тишки и Тошки, используются декорации. Педагог
выступает рассказчиком, а один или двое детей выполняют движения руками и языком.
Таким образом, применение артикуляционной гимнастики с
биоэнергопластикой способствует привлечению интереса детей к
выполнению упражнений, что значительно увеличивает эффективность гимнастики, способствует развитию артикуляционной, пальчиковой моторики, совершенствованию координации движений,
развитию памяти, внимания, мышления. Выполнение элементов
гимнастики руками и языком требует от ребёнка максимальной
концентрации зрительного и слухового внимания, сформированной
пространственной ориентировки, точных движений пальцами и
кистями рук совместно с движениями языка или губ. Сильная мотивация, применение игрового метода на занятиях развивают и
укрепляют мышцы артикуляционного аппарата, что значительно
облегчает постановку и введение звуков в речь. Проведённая работа доказывает целесообразность применения биоэнергопластики на
логопунктах ДОУ.
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Токарева Екатерина Владимировна
г. Белгород
Задачи с экономическим содержанием
Цель этих задач – познакомить учащихся с экономическими
показателями и расчетами, знание которых служит базой для
экономического образования при дальнейшем обучении.
Задачи содержат исследовательские элементы, рассчитанные
на творческое размышление.
Задача 1. На фондовой бирже работало 24 брокера, а на
товарной – в 4 раза больше. Сколько брокеров работало на
товарной бирже?
Задача 2. Па одной семейной ферме было 20 коров, на другой
— в 4 раза больше, а на третьей — на 18 меньше, чем на второй.
Сколько коров было на третьей семейной ферме?
Задача 3. Школьная бригада третьеклассников по изготовлению одноразовых игрушек из картона для детей инфекционной
больницы сделала 35 наборов кубиков и домино. Когда ученики
принесли игрушки в больницу, каждый больной малыш получил по
две игрушки и 5 игрушек осталось. Сколько маленьких больных
ребят получили подарки от школьников?
Задача 4. Бригада школьного кооператива из 2-го класса,
состоящая из 12 человек, вышила 48 салфеток. Каждая салфетка на
аукционе была продана за 25 рублей. Сколько денег получил каждый ученик из этой бригады?
Задача 5. На школьную выставку-распродажу учащиеся 2го класса сшили 15 косынок, а ученики 3-го класса сшили фартуков
на 1/3 больше. Сколько фартуков сшили на выставку-распродажу
учащиеся 3-го класса?
Задача 6. В Европейское экономическое сообщество в 1957
г., когда оно образовывалось, входило 6 стран, а сейчас в 2 раза
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больше. Сколько стран входит в состав Европейского экономического сообщества в настоящее время?
Задача 7. На одном малом предприятии работает 13 человек,
на другом — в 4 раза больше. Сколько человек работает на двух
малых предприятиях?
Задача 8. Ручка стоит 42 рубля, а карандаш в 3 раза дешевле. У Вали есть 3 монеты по 20 руб. Сможет ли Валя купить ручку
и карандаш?
Задача 9. В развитых странах Западной Европы на каждые
100 торговых операций приходится 2 бартерные сделки. У нас —
20 бартерных сделок на каждые 100 торговых операций. Во сколько раз количество бартерных сделок у нас больше, чем в странах
Западной Европы?
Задача 10. В кооперативе изготавливают для автомашины
45 деталей в час, а на совместном предприятии в 1/3 больше.
Сколько деталей для автомашины изготавливают на совместном
предприятии в час?
Задача 11. На обувной фабрике производят 60 пар обуви в
час. После приватизации фабрики производительность труда рабочих возросла на 1/5. Сколько пар обуви в час производят на фабрике после ее приватизации?
Задача 12. Фермер продал на рынке в первый день 50 мешков
картофеля, а во второй — на 1/5 меньше, чем в первый. Сколько
мешков картофеля продал фермер за 2 дня?
Задача 13. В городе был 81 государственный магазин. В
процессе приватизации 1/3 этого количества стала частными магазинами, арендных образовалось на 12 больше, чем частных, а
остальные стали муниципальными предприятиями торговли.
Сколько стало муниципальных торговых предприятий в городе?
Задача 14. В Центральном районе России 84 банка охвачены единой компьютерной системой межбанковских расчетов, а и
Сибири — на 1/6 меньше. Сколько всего банков охвачено системой
компьютерных расчетов в Центральном районе России и в Сибири?
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Задача 15. Российская нефтяная компания «Гермес» в 1992
г. открыла в Тюменской области 26 новых нефтяных скважин, а в
1993 г. в 3 раза больше. Сколько нефтяных скважин открыла Российская нефтяная компания «Гермес» в 1993 г.?
Задача 16. В теплице вырастили рассаду; 80 шт. капусты,
помидоров на 1/4 больше, а перцев 1/2 от количества помидоров.
Сколько вырастили рассады перцев?
Задача 17. Учащиеся 2-го класса собирали лекарственные
растения и сдавали их в аптеку. Ира собрала 12 кг рябины, а Оля —
на 1/3 больше. Коля собрал столько, сколько обе девочки вместе.
Сколько рябины сдал в аптеку Коля?

Макаревич Юлия Владимировна
МБОУ СОШ № 33
Контрольный тест для второго класса по теме: «Части речи.
Имя существительное собственное и нарицательное»
1. Напиши какие бывают части речи
____________________, __________________, глагол.
2. Подпиши карандашом части речи в предложении:
Жила у нас в краях очень красивая птица.
Верблюд может долго обходиться без воды.
Ночью в лесу бушевала метель.
3. Какие слова отвечают на вопрос кто?
А)Имена существительные;
Б)Имена существительные, которые обозначают одушевленный предмет;
В)Имена существительные, которые обозначают неодушевленный предмет.
4. Подчеркни одной чертой имена сущ., которые обозначают
одушевленный предмет:
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Малыш, картон, рубашка, компьютер, кот, крот.
5. Подчеркни имена собственные.
Алина, коньки, Сергей, пятерка, бабушка, ангина.
6. Карандашом обозначь имена собственные и имена нарицательные (нариц. и соб.):
Дедушка, литература, Россия, Воронеж, телефон, альбом, Сергей, Роман, аптека, Петров, тюльпан, Василий Александрович Сидоров.

Абрамова Анжелика Владимировна
МБДОУ «Детский сад №18 «Аленка»
города Сафоново Смоленской области.
Сказки и загадки в развитии коммуникативных навыков детей
(из опыта работы)
Хорошая речь – важнейшее условие
всестороннего полноценного развития детей.
Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче
ему высказывать свои мысли, тем активнее
осуществляется его психическое и речевое развитие.
В.А. Сухомлинский
В своей работе с детьми я использую многие инновационные
педагогические технологии, такие как здоровьесберегающие, игровые, метод проектирования и проблемного обучения. Вот уже
шесть лет я работаю в логопедической группе, где актуальной проблемой всегда было и есть речевое развитие. Имея речевые диагнозы, ребятам очень сложно не только адаптироваться в группе, но
выразить свои мысли и желания словами.
Проанализировав наработки педагогов, психологов и детских
писателей, я решила, что наиболее эффективным развивающим и
коррекционным средством для развития всех сторон речи в работе
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с детьми, имеющими речевые нарушения, является технологии по
составлению и отгадыванию загадок и придумыванию сказок.
Ведь загадки и сказки - это образность языка, его метафоричность, психологическая защищенность.
Сказка, как известно, соответствует детской системе мироощущения. Их любят все, но в жизни ребенка она значит гораздо
больше, чем в жизни взрослого. Сказка для ребенка - это не просто
вымысел, фантазия, это особая реальность мира чувств. Волшебный мир раздвигает рамки обычной жизни. В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник познает мир, вместе с тем познает и себя. А через самопознание ребенок приходит к определенному знанию не только о самом себе, но и об окружающем мире.
Кроме этого развивается речевая функция ребенка - одна из важнейших психических функций человека.
Существуют различные методы исправления речевых нарушений у детей. Я использую сказки. Сопереживая, ребенок интуитивно, с помощью чувств, постигает то, что он ещё в силу возраста
не всегда может осмыслить разумом. А ведь память чувств самая
сильная и остаётся с человеком на всю жизнь.
Максимальный эффект в реализации возможностей ребенкадошкольника достигается тогда, когда обучение проводится в форме игр, чтения сказок, их сочинения, изготовления кукол и разыгрывание с их помощью сказочных сюжетов, а так же постановка
театрализованных представлений на основе сюжета русских
народных сказок.
Во время работы над сказкой дети обогащают свой словарь,
идет работа над автоматизацией поставленных звуков и введение
их в самостоятельную речь. Тексты сказок помогают верно, строить диалоги, влияют на развитие связной монологической речи.
Подготовка и показ сказок позволил нам с ребятами добиться
высоких результатов. У детей повышается речевая активность,
формируется эмоциональная выразительность, вырабатывается
дикция, совершенствуется координация речи и движения, развива79

ется связная монологическая речь. Дети выразительно передают
простые действия игровых персонажей, выполняют движения в
ритме музыки.
Сказка для ребёнка - это маленькая жизнь, полная ярких красок, чудес и приключений. Слушая сказку, сочиняя или играя её,
дети осваивают реальность через мир переживаний и образов.
Не менее интересным стало для детей и придумывание своих
загадок. Люди с давних времен упражняли свой ум и сообразительность. Придумать загадку непросто, но и не меньше мудрости
надо, чтобы разгадать её.
Отгадывание и придумывание загадок оказывает влияние на
разностороннее развитие речи детей. Для создания в загадке метафорического образа употребление различных средств выразительности способствуют формированию образности речи детей дошкольного возраста.
Загадки обогащают словарь за счет многозначности слов, помогают увидеть вторичные значения слов, формируют представления о переносном значении слова. Они помогают усвоить звуковой
и грамматический строй русской речи, заставляя сосредоточиться
на языковой форме и анализировать ее. Каждая новая загадка, разгаданная ребёнком, становится очередной ступенькой в развитии
его мышления и речи. Коллективное отгадывание загадок с последующим их обсуждением даёт возможность формировать у ребёнка
коммуникативные способности.
Но самое ценное то, что эти знания приобретаются не пассивно, а в процессе активной мыслительной деятельности.
Занимательная форма загадки позволяет легко и непринужденно обучать детей рассуждению и доказательству, самостоятельному анализу текста загадки, поиску путей решения логической
задачи. Но придумывание загадок сложнее, чем их отгадывание.
Вначале дети с трудом придумывали загадки по образцу, но чем
больше эта работа проводилась, тем интереснее загадки придумы-
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вали дети и с большим желанием. Детям очень нравится вид этой
творческой работы.
Разумеется, не стоит ждать от детей шедевров в полном смысле этого слова. Творчество ребенка находится в процессе становления, но только в атмосфере творчества, активного сотрудничества
детей с педагогом и друг с другом можно растить свободную личность.
Работая по этой теме, я получила реальные результаты:
- Установление психологического комфорта в коллективе (сократились конфликты между детьми; по результатам опроса родителей: 100% детей с удовольствием идут в детский сад).
- Умение детей аналитически и творчески работать со сказкой
(использование детьми сказочных ситуаций в свободной игровой
деятельности; овладение умением моделировать сказки, опираясь
на модели; умение сочинять сказки).
- Формирование личностных качеств воспитанников (самостоятельности; активности; обладания яркой индивидуальностью;
чувства доброты, сострадания; коммуникативных навыков).
Делаю вывод, что систематическая, совместная работа помогла каждому ребёнку почувствовать себя творческой личностью,
понять, что вокруг него есть другие люди, которые принимают его,
хотят с ним играть и общаться. Происходит постепенное "открытие" детьми сверстника, восприятие его на положительной эмоциональной основе в качестве объекта взаимодействия в творческом
процессе. В дальнейшем буду продолжать "заражать" детей эмоциями, вовлекать в собственное детство, разделяя радость игрового,
творческого партнёрства. Планирую продолжить работу над развитием словесного творчества детей, буду искать новые формы и
приемы стимулирования интереса к творчеству и открытиям, привлечения родителей к совместным постановкам и театральным вечерам.
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Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
с. Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Проект "23 ФЕВРАЛЯ, ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА"
Длительность: однодневный.
Проблема: отсутствие интереса к Российской армии.
Обоснование проблемы: недостаточный уровень знаний о
Российской армии; формирование гендерной принадлежности; отсутствие желания в будущем стать защитником Отечества.
Актуальность: одним из направлений духовно-нравственного
воспитания является воспитание героического начала в детях. Ведь
формирование отношения к стране и государству, где живёт человек, к её истории начинается с детства.
Цель:
- формирование мотивационного, целостного представления о
защитниках Отечества;
- систематизировать знания детей по данной теме;
- привлечение родителей .
Время
8.00-

Название
«Вооруженные силы России»

Мероприятие
Беседа

8.20

«Военные учения»

8.40
9.00
10.00
10.10
10.30
11.40
12.00
14.30

Детское кафе «Солдатская столовая»
«Военные профессии»
«Солдатская столовая»
Праздник 23 февраля
«Пограничная застава»
Детское кафе «Солдатская столовая»
«Шум природы»
«Армейская побудка»

15.00
15.15

Детское кафе «Солдатская столовая»
« Солдат на посту»

Утренняя гимнастика под
музыку
Завтрак
Познание
Второй завтрак
Развлечение
Конструирование
Обед
Засыпалочка
Гимнастика пробуждения
+ двигательная гимнастика
Полдник
Рисование

16.00

«Охрана морских границ»

Сюжетно - ролевая игра
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16.30

«Что я знаю об армии»

Домашнее задание

Вострикова Людмила Николаевна
Золотарева Надежда Александровна
воспитатели МКДОУ «Детский сад ОВ №1»
Верхнехавского муниципального района, Воронежской
Избалованный ребёнок: какой он?
Маленький капризуля, который требует к себе постоянного
внимания и быстрого исполнения своих желаний, не признаёт никакой критики в свой адрес и т.п. – всё это признаки избалованности. Отчего дети становятся такими?
Во многих семьях при появлении ребёнка на свет – его окружают заботой и вниманием. Избалованным ребёнок не рождается,
изнеженным и капризным он становится благодаря родителям, бабушкам, дедушкам и всем, кто помогает его воспитывать. Тактика
воспитания ребёнка, должна быть согласована с членами семьи. У
всех должны быть одни требования к ребёнку, а не так, что один
позволяет, а другой запрещает.
Если о вашем ребёнке окружающие говорят: «Избалован, капризен». Не расстраивайтесь, а трезво оцените обстановку, возможно, это частное мнение. А причины капризов бывают разными:
от плохого самочувствия ребёнка, дефицита внимания и заботы, до
ошибок в воспитании и вседозволенности.
Если малыш постоянно плачет и ходит за мамой, просится на
руки – обратите на него внимание, может у него температура или
ещё какое недомогание.
Мама, находясь рядом с ребёнком, эмоционально вовсе не с
ним – она готовит, стирает, говорит по телефону и т.д.
Общение с малышом сводится в основном к «одел-покормил»,
и тогда капризы – это попытка привлечь к себе внимание. Ребёнку
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нужна ласка, внимание – лишний раз погладьте его по головке,
скажите, как вы его любите, а лучше отложите свои дела хотя бы
на час в день. Займитесь с ребёнком игрой, почитайте его любимую
книжку, займитесь рисованием или лепкой, больше разговаривайте
с детьми – это важно детям, они чувствуют вашу любовь и внимание. Если погода располагает к прогулке – погуляйте с ребёнком.
Во время прогулки, обратите внимание малыша на то, что его
окружает, а сами рассказывайте об этом. Дети очень любознательны, им всё интересно. Любви, удачи и терпения вам, уважаемые
родители!

Хохлова Юлия Владимировна
г. Волжский
Модель выпускника - как эталона качества
подготовки специалиста
Переход к стандартам нового поколения, к компетентностно ориентированному обучению влечет за собой не только переосмысление целей, поиск оптимальных способов формирования
профессиональной компетентности выпускника, но, в первую очередь, определение четких результатов подготовки. Компетентностный подход подразумевает подготовку специалистов «от результата», от запросов работодателей; многими российскими и зарубежными авторами компетенция трактуется как категория «результата
образования». В связи с этим актуальным становится создание модели выпускника, позволяющей, с одной стороны, представить
описание результата обучения, а с другой – решить педагогические
вопросы интегрированного формирования общих и профессиональных компетенций.
Под «моделью выпускника» понимается характеристика существенных личных качеств, знаний, навыков, умений, необходимых
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выпускнику (молодому специалисту) для выполнения типовых задач в определенной области профессиональной деятельности после
окончания учебного заведения. Модель выпускника подразумевает
необходимые и достаточные компоненты, необходимые для осуществления профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной программ ФГОС являются профессиональные
компетенции.
Понятие компетенции определяется, как способность обучающегося применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной области.
С позиций компетентностного подхода сегодня уровень образованности определяется не объемом знаний или их широтой, а
готовностью решать проблемы различной сложности на основе
имеющихся знаний.
Для формирования качественной модели выпускника в процессе освоения общих и профессиональных компетенций применяются следующие виды контроля: вводный, текущий, промежуточный, итоговый. Формы контроля знаний могут быть разными:
индивидуальный, групповой, комбинированный, фронтальный
контроль, самоконтроль.
Последовательность освоения профессиональных компетенций по данной модели должна следовать логике «от простого к
сложному». Только освоив операционно-исполнительский уровень,
обучающийся
может
переходить
к
организационнотехнологическому уровню и далее.
Выпускник - это компетентная и конкурентоспособная
личность, владеющая общими профессиональными компетенциями и востребованная в социуме.
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Гадиева Татьяна Сергеевна
МБДОУ ДС13
Консультация для родителей
"Зачем детям ходить в детский сад каждый день"
Детсад – это незаменимая ступень в развитии малыша, которая
повлияет на всю его дальнейшую жизнь.
Главная задача, возложенная на него – социализация личности. Именно в саду малыш начинает общаться с другими детьми,
контактировать.
Здесь малыш учится жизни, коммуникативным навыкам,
узнает много нового, адаптируется к обществу, подавляет комплексы неполноценности, учится выражать свои мысли и не стесняться
их высказывать на людях.
Вторая задача – следовать режиму дня. Именно в соблюдении
режима дня и состоит польза детского сада, поскольку приучает к
основам здорового образа жизни – своевременному питанию, сну,
прогулкам на свежем воздухе.
Немаловажным фактором является творческое развитие ребенка. К тому же, профессиональные преподаватели действительно
помогают малышу проявить себя в каком-либо виде искусства и
открыть новые способности.
Так или иначе, детский сад для многих родителей является
единственным разрешением проблемы воспитания ребенка.
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Тимощук Александр Владимирович
Учитель физической культуры детей с ОВЗ
Осьмаков Николай Иванович
Учитель физической культуры детей с ОВЗ
ГБОУ "Белгородская коррекционная общеобразовательная
школа-интернат № 23" г. Белгород
Реализация компетентностного подхода на уроках
физической культуры
В последнее время произошел качественный скачок в развитии
новых технологий, резко возросла потребность общества в людях,
обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое содержание во все сферы жизнедеятельности, умеющих ставить и решать новые задачи.
Одной из важнейших задач современного образования является сохранение здоровья школьников. Поэтому, наравне с решением
педагогических задач перед педагогами стоит задача сопоставления учебной нагрузки с индивидуальными особенностями учащихся для сохранения их здоровья.
Физическое воспитание ребенка с недостатками слуха также
как и слышащих, является составной частью воспитания. Физическое воспитание служит задачей всестороннего развития детей. Человек должен быть развит не только в умственном, но и в физическом отношении. Чем более гармонично будет развиваться человек, тем с большим успехом он будет решать стоящие перед ним
задачи. Огромную роль в укреплении здоровья детей играет физическое воспитание.
Цель современного учителя физической культуры не только
развивать физические способности своих учеников, но и формировать навыки самостоятельных физических занятий, сознательного
укрепления тела физическими упражнениями. Новый закон об об-
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разовании в РФ отражает вопросы связанные с обеспечением
надлежащих условий для обучения и воспитания детей с ОВЗ.
Гарантирует им: воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество.
Компетенции - это знания, умения, опыт в области физической
культуры. Поэтому учитель должен все это передать своему ученику. Это относится не только к его физическим способностям, но и
умения вести здоровый образ жизни, организовывать свой досуг и
т.д. Цель технологии личностно-ориентированного обучения –
максимальное развитие , индивидуальных познавательных способностей ученика на основе использования имеющегося у него опыта
жизнедеятельности.
Игровые технологии активизируют деятельность учащихся. В
их основу положена педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в
явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью. Работая с детьми ОВЗ в своей практике использую такие
технологии:
 отношусь к ребенку спокойно и доброжелательно;
 учитываю индивидуальные возможности ;
 сравниваю ребенка с ним самим;
 создаю у ребенка субъективное переживание успеха.
Приемы:
Снятие страха - «Ничего страшного...»
Скрытая инструкция - «Ты же помнишь, что...»
Авансирование - «У тебя получится...», «Ты сможешь...»
Стараюсь говорить это искренне и уверенно.
Усиление мотива - «Нам это нужно для...»
(«Будешь лучше заниматься, сможешь стать более сильным).
Педагогическое внушение - «Приступай же...
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Высокая оценка детали - «Вот эта часть у тебя получилась замечательно...»
(«Сегодня ты хорошо выполнил это упражнение.)
Решение лечебно-оздоровительных задач предполагает включение таких упражнений, которые способствуют укреплению здоровья ученика, помогают развивать сердечно-сосудистую, нервную, опорно-двигательную, дыхательную системы.
- сформированность самооценки ( знать свои возможности,
умение видеть недостатки )
- сформированность внутренней позиции
( хорошего ученика )
- сформированность мотивации к учебной деятельности
( любознательность, интерес ).
В игровой деятельности, где требуется комплексное проявление скоростных качеств, самое большое отставание от слышащих
школьников по уровню развития быстроты наблюдается в младшем
и частично в среднем школьном возрасте. Скорость движений,
прыгучесть, мышечная сила в них на 20—60% ниже (Бессарабов
H.C., 1979). Автор утверждает, что именно эти качества и координационные способности нужно развивать в младшем и среднем
школьном возрасте. У подростков 13—16 лет их рост незначителен, а у девочек стабилизируется к 13—14 годам. 11—12-летним
глухим и слабослышащим школьникам автор рекомендует на общеразвивающие упражнения отводить 25%, на специальные —
35%, на обучение и совершенствование игровых действий — 40%
времени урока.
Таким образом, своеобразие психического и физического развития глухих и слабослышащих детей обусловлено радом причин:
функциональным нарушением отдельных физиологических функций, общей соматической ослабленностью, отставанием в психическом развитии (иногда сопровождающимся задержкой психического развития, умственной отсталостью), недоразвитием или отсутствием речи. Последнее в работе со школьниками с нарушением
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слуха приобретает особую значимость, если иметь в виду то исключительное влияние речи на психическое и физическое развитие
глухих детей, которое было показано в исследованиях общей и
специальной психологии (Выготский JI. С, Запорожец А. В., Леонтьев А. Н., Лубовский В. П., Лурия А. Р.)
Выводы:
1. При проведении мероприятий по физическому воспитанию
глухих детей необходимо иметь в виду те или иные заболевания, в
результате чего имеют глухоту. Очень важно знать, когда ребенок
оглох: до появления у него речи или после того, как овладел ею.
2. Наиболее заметны у глухих детей нарушения моторики: при
ходьбе шаркающая походка, бег на полусогнутых. Движения лишены пластичности, действия не точные. Отставания развития двигательной памяти и уменьшения сохранять равновесие.
3. В дыхательной системе у глухих появляются следующие отклонения: диспропорция в объеме и экскурсии грудной клетки, недостаточность жизненной емкости легких.
4. Основной формой физического воспитания является урок.
Но помимо уроков физкультуры используются физические упражнения в режиме дня школы, самостоятельные, внеклассные, внешкольные оздоровительные мероприятия.
5. Использование различных форм лечебно-оздоровительных
мероприятий способствуют укреплению здоровья, развития двигательной памяти, умению ориентироваться в пространстве, координации; содействуют правильному физическому, функциональному
и психическому развитию.
Список литературы:
1. Теория и организация адаптивной физической культуры
Том2. Под общей ред. проф. С.П. Евсеева.- М.- Советский спорт,
2005.
2. Частные методики адаптивной физической культуры. Под
общей ред. проф. Шапкова Л.В. М.: Советский спорт, 2007.- с.6291.
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3. [Электронный
https://aupam.ru/pages/fizkult/ch_mafk/page_25.htm

ресурс]:

Киселева Лариса Энгелевна
МБДОУ "Детский сад №52" город Полысаево
Формирование экологической культуры дошкольников
средствами музыки
«Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из него просто некуда... Есть твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету» (Антуан де Сент-Экзюпери)
Вот главное правило жизни, которое должно стать главным
условием существования каждого человека в этом мире. Мы в ответе не только за себя и свой дом, но и за все человечество. Заботясь о природе, защищая ее и приумножая ее богатство, мы делаем
еще один шаг к процветанию.
Общение с природой положительно влияет на человека, делает
его добрее, мягче, будит в нем лучшие чувства. Особенно велика
роль природы в воспитании детей. Строя свою «школу радости»
для дошкольников на основе непосредственного общения с природой, В.А.Сухомлинский справедливо считал необходимым вводить
малышей в окружающий мир так, чтобы они каждый день открывали что-то новое, чтобы каждый шаг детей был «путешествием к
истокам мышления и речи – к чудесной красоте природы», чтобы
каждый ребенок рос «мудрым мыслителем и исследователем, чтобы каждый шаг познания облагораживал сердце и закалял волю»
Экoлoгичeскoe обpaзованиe дошкольников - непрерывный
процесс обучения, воспитания и развития ребенка, направленный
на формирование его экологической культуры, которая проявляется в эмоционально – положительном отношении к природе, к
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окружающему миру. Одним из важных средств воспитания эстетического восприятия окружающего мира является музыка. Влияние
музыки на формирование у ребенка экологической культуры очень
велико. Музыка, как и любое другое искусство, способна воздействовать на всестороннее развитие ребенка, вести к преобразованию окружающего мира. В наше время по телевидению и радио
звучит очень много так называемой «музыки»: вместо хорошей,
классической музыки, дети слышат совсем другое. Поэтому на
плечи музыкального руководителя ложатся задачи воспитательной,
образовательной, просветительской деятельности и среди детей, и
среди родителей по проблемам гармоничного воспитания детей.
Одной из целей экологического воспитания дошкольников посредством музыки является формирование экологической культуры
средствами музыкально – образного познания природы. Для достижения поставленной цели необходимо вводить музыкальные
образы на музыкальных занятиях в различных видах музыкальной
деятельности, расширять кругозор детей, развивать воображение,
творчество, познавательный интерес, мышление, умение анализировать.
Одним из главных средств создания музыкального образа является мелодия, организованная ритмически, обогащенная динамикой, тембром, поддерживаемая сопутствующими голосами. Музыкальные образы создаются при помощи комплекса средств музыкальной выразительности и являются эмоциональным отражением
образов реального мира. В процессе систематической работы дети
приобретают умение слушать музыку, запоминать и узнавать ее,
они проникаются содержанием произведения, красотой его формы
и образов. У детей развивается интерес к музыке, а в дальнейшем и
любовь к ней. Из музыкальных образов они узнают, что кошечка это мама котят, курочка - мама цыплят, как нельзя обижать своих
мам, так и нельзя обижать животных. А если ребята поют "киска к
детям подошла молока просила", то, конечно же, они с любовью
накормят её, будут относиться к ней ласково. У детей возникает
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желание защищать животных, помогать им. Появляется любовь к
живой природе.
При подборе музыкальных произведений необходимо учитывать возрастные особенности детей. Слушание музыки является
активным внутренним процессом, который дает детям возможность воспринимать и понимать различные виды, жанры музыкального искусства. Музыка вызывает в детях различные чувства и
эмоции. Например, в старших группах в течение года мы знакомимся с детьми с тремя темами:
Первая тема: "Какие чувства передает музыка?" посвящена
знакомству детей с эмоциональным содержанием музыки, с ее
жанрами, характером. Например, в пьесе "Осенняя песня»"
П.И.Чайковского дети различают спокойное, нежное, неторопливое
звучание мелодии, отмечают смену регистров. В пьесе "Зима"
М.Крутицкого ребята воспринимают спокойное, чуть сдержанное
звучание мелодии, рисующей картину суровой, снежной зимы;
преобладание низкого регистра в мелодии.
Вторая тема: "О чем рассказывает музыка?" Например, в пьесе
"Белка" Н. Римского-Корсакова дети воспринимают легкое, изящное звучание пьесы в высоком регистре, узнают ее, высказываются
о ее характере и различают образ белки, грызущей орешки. Чтобы
детям был более понятен этот образ, используется отрывок из сказки А. С. Пушкина «Сказка о царе Салтане». В пьесе "Море" (вступление к опере "Садко") Н. Римского-Корсакова дети воспринимают
картину могучего, грозного моря, образ то усиливающихся, то затухающих волн, отмечают смену динамических оттенков.
Третья тема: "Как рассказывает музыка?" Дети учатся различать средства музыкальной выразительности. Так, в пьесе "Песня
жаворонка" П. И. Чайковского дети различают и сравнивают яркие
средства выразительности в соответствии с содержанием пьесы,
передающей образ наступающей весны: нежный, светлый характер,
высокий регистр.
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Не всякое музыкальное произведение по-своему содержанию
соответствует важным воспитательным задачам, поэтому музыкальный материал для детей должен быть тщательно подобран.
Развитие музыкальных способностей зависит от психологопедагогических условий и, конечно, от грамотно организованной
предметно-пространственной среды. Ни один вид музыкальной
деятельности не может полноценно развиваться на чисто вербальном уровне, вне предметно-пространственной среды. Поэтому надо
стремиться к тому, чтобы содержание музыкальной развивающей
среды ориентировалось на ведущий вид деятельности дошкольников, системно усложнялось по возрастам, носила проблемный характер.
Для создания музыкального мини – центра в группах педагоги
используют прозрачные емкости с разными наполнителями, которые развивают у детей слуховое восприятие и внимание, формируют исполнительские навыки, воспитывают устойчивый интерес к
музыкальным произведениям разных жанров. Здесь же используются наборы масок животных, сказочных зверей и птиц, которые
развивают творчество детей на основе литературных произведений,
формируют умение ставить несложные представления, развивать
интерес к театрально - игровой деятельности.
В процессе организованной и самостоятельной деятельности
дети выполняют музыкальные этюды, изображая деревья, цветы,
животных, учатся любить и беречь красоту природы, слушать музыку дождя, ветра, пения птиц. Хочется отметить, что используя
различные формы, методы и способы работы, дети стали обладать
большей экологической воспитанностью: они любуются природой,
хотят иметь домашних животных, ухаживать за ними, подкармливать зимой птиц, строить скворечники и т. д.
Как результат работы, у детей повысился уровень развития
восприятия музыки. У детей есть свои любимые произведения, которые они легко узнают и знают их названия и авторов. Использование музыки приводит к замечательным результатам. Введение
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классических музыкальных произведений на слушании, пальчиковых игр и сказок, которые исполняются как песенки или произносятся под музыку, способствует более успешному формированию у
детей дошкольного возраста экологического сознания и образного
отношения к природе, к растениям и животным.

Турив Олеся Владимировна
Воспитатель 1кв. категории
МАДОУ МО г Нягань д/с №6 «Рябинка»
Эссе
Воспитание — дело трудное, и улучшение его условий — одна
из священных обязанностей каждого человека, ибо нет ничего более важного, как образование самого себя и своих ближних.
Сократ
Никогда не знала ответа на вопрос «Почему вы выбрали профессию воспитателя?». Потому что, мне кажется, что профессия
выбрала меня.
С детства любила играть и водиться с соседскими ребятишками. Им очень нравилось, когда я с ними нянькалась, и их родители
частенько просили меня с ними поводиться, чему я с радостью соглашалась. C ребятишками я играла, показывала им книжки с цветными картинками, что-то объясняла, кормила, укладывала спать,
одним словом – воспитывала, повторяла то, что видела и запоминала от своего воспитателя.
Сегодня воспитатель я, и я понимаю, насколько ответственную должность занимаю, ведь дети, как и я сама когда-то, запоминают и повторяют то, чему их научили в детском саду.
Воспитание ребенка, его подготовка к взрослой жизни – совместная работа родителей, воспитателей и учителей. Не скрою, в
юности передо мной стоял сложный выбор, кем быть, учителем
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или воспитателем, и я сделала выбор в пользу последнего, потому
что считаю, что то, что мы закладываем в детей до школы, определяет всю их последующую жизнь. Базовые знания, полученные ребенком в детском саду, являются основой для всех последующих,
которые помогут ему в приобретении и развитии новых знаний и
умений. Так, выбрав путь воспитателя, я поставила перед собой
чрезвычайно важную и сложную, но вместе с тем и интересную
задачу, так как понимаю, что способна помочь детям и принести
пользу обществу.
Как я уже сказала, воспитание ребенка – совместный труд, и
сотрудничество с родителями помогает мне в планировании организации моей педагогической деятельности, ведь кто как не родители знают своих малышей, их потенциал, творческие способности.
Прислушиваясь к ним, приходишь к понимаю, в каком направлении работать, что продолжать, а что следует изменить.
По моему мнению, большую роль в воспитании детей играет
развивающая предметно-пространственная среда. Для того чтобы
ребенку пребывание в детском саду не казалось однообразным и
утомительным, чтобы он чувствовал себя уютно и комфортно в его
стенах, я, опираясь на полученное педагогическое образование и
требования ФГОС ДО, делаю упор на наиболее важные, по-моему
мнению, принципы в организации предметно-пространственной
среды:
• насыщенность – соответствие возрастным особенностям
детей, обеспечение игровой, познавательной и творческой активности, возможность экспериментирования с доступными детям материалами, двигательная активность, положительное влияние на эмоциональный фон детей, возможность для их самовыражения.
• трансформируемость – возможность изменяться в зависимости от меняющихся интересов и возможностей детей, а также в
зависимости от образовательной ситуации.
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полифункциональность – то есть, различные составляющие
предметной среды могли бы быть использованы в разнообразных
видах деятельности.
Мир меняется, и наша цель идти в ногу со временем, постоянно учиться чему-то новому, повышать свой профессиональный
уровень, заимствовать и внедрять новые технологии, методы, программы. Выпуская дошкольника из стен детского сада, я знаю, что
ему будет нелегко, и поэтому на этапе дошкольного детства я, как
воспитатель, должна заложить в него задатки таких личностных
качеств, как инициативность, любознательность, целеустремленность, ответственность, коммуникабельность, то, что позволит ему
комфортно и эффективно существовать в обществе. Также хотелось бы, чтобы воспоминания малышей о детстве, о времени, проведенном в детском саду, навсегда остались светлыми и радостными. Кому-то это может показаться банальностью, я же понимаю,
как это непросто и важно. Первый воспитатель, как и родитель,
дает дорогу в жизнь, сопровождает, указывает путь и верное
направление. И мне с детьми всегда «по пути».
У нас большая дружная семья,
Такие разные все дети,
Но я – не мама, воспитатель я,
И лучше нет профессии на свете!
Когда они приходят поутру,
Я их всегда с улыбкою встречаю,
И к каждому я ключик подберу,
Они – мои, и я о них все знаю!
То с радостью своей бегут ко мне,
То огорченья поровну разделят,
То по секрету вдруг наедине
Раскроют тайну, потому что верят.
Для них я открываю новый мир,
Учу добру, плету девчонкам косы.
Они – мои, а я для них – кумир,
•
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И вместе мы решаем все вопросы.
Дарить любовь, заботу и тепло –
Мое призванье и моя работа.
Порой бывает очень тяжело,
но это все - приятная забота!

Мялкина Наталья Валентиновна
Учитель начальных классов
МАОУ Алабинская СОШ с углубленным изучением
отдельных предметов
Принципиальные отличия между
технологической картой и конспектом урока
В новых ФГОС к современному уроку предъявляются особые
требования, направленные на повышение его эффективности. Урок
должен носить проблемный и развивающий характер, способствовать формированию личностных и предметных компетентностей,
УУД. Также в процессе введения ФГОС учителю нужно ориентироваться на достижение школьниками трех групп планируемых
образовательных результатов, которые должны быть сформулированы не в виде списка традиционных знаний, умений и навыков, а в
виде формируемых способов деятельности.
Эти требования должны найти свое отражение в описании хода урока.
Технологическая карта урока по ФГОС имеет вид таблицы.
Однако это не единственное отличие от традиционного конспекта.
Их намного больше и касаются они информационной наполненности каждой из указанных форм.
Приведу их сравнительную характеристику.
Таким образом, запись хода урока в форме технологической
карты дает учителю возможность еще на стадии подготовки к нему
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максимально детализировать его содержание, эффективно отразить
основные моменты рабочей программы, соответствующие теме
занятия. Позволяет оценить рациональность и потенциальную эффективность выбранного содержания, форм, методов, средств и
видов учебной деятельности на каждом этапе урока.
Технологическая карта урока по ФГОС

Конспект урока

Позволяет
демонстрировать
системнодеятельностный подход в ходе проведения урока,
поскольку содержит описание деятельности всех
участников учебного процесса при выполнении
каждого действия, указывает характер взаимодействия между учителем и учениками.

Имеет вид сценария,
который включает в
основном
описание
слов и действий учителя.

Включает характеристику деятельности обучающихся с указанием УУД, формируемых в процесса
каждого учебного действия.

Содержит указание и
описание
основных форм и методов,
используемых на уроке.

Помогает осознавать планируемые результаты
каждого вида деятельности и контролировать этот
процесс.

Указываются
только
общие цели всего урока.

Рекомендации по разработке технологической карты.
Вопрос обязательных требований к разработке, структуре и
форме технологической карты урока не имеет законодательного
урегулирования. Приведем несколько рекомендаций и образцы,
которые предоставлены педагогами, имеющими опыт в составлении технологической карты урока по ФГОС.
Пример технологической карты урока в начальных классах.
1.Необходимо оформлять «шапку» технологической карты.
Предмет: Русский язык
Тема урока: Корень слова. Как найти корень слова?
Тип урока: урок открытия нового знания.
Прогнозируемые результаты:
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личностные:
• учить проверять себя;
• учить давать оценку своим действиям;
• учить работать в группе, чувствовать свой вклад в общую
работу;
метапредметные:
• учить анализировать и выделять общее;
• учить находить наиболее оптимальный алгоритм действий;
предметные:
• вспомнить понятие однокоренные и родственные слова;
• дать уточненное определение термина «корень»;
• учить находить корень слова;
• учить подбирать родственные слова разных частей речи.
Дидактические средства: учебник, памятки, карточки с заданиями для групповой работы.
Оборудование: цветные стикеры, шаблоны деревьев и листочков для групповой работы, макеты снежков.
2.Не стоит излишне «раздувать» технологическую карту урока.
Это только затруднит ее использование во время занятия. Оптимальным вариантом является образец, который будет включать такие разделы:

Этап
урока

Виды
работы,
формы,
методы,
приемы

Содержание педагогического взаимодействия

Деятельность учителя

Деятельность обучающихся

Формируемые УУД

Планируемые результаты

3.При желании в технологическую карту можно добавить графу «Время», «Использование ИКТ», «Способ промежуточного
контроля» и др.
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4.В технологической карте указываются традиционные этапы
урока. Иногда, в зависимости от типа урока, некоторые этапы
можно объединить или исключить.
5.Для указания УУД и планируемых результатов можно использовать материал рабочей программы.
6.Следует не забывать, что урок должен иметь
же воспитательный и развивающий характер. В технологической
карте необходимо использовать соответствующие формулировки:
«способствовать формированию (развитию или воспитанию) …»
или «создать условия для формирования (развития или воспитания)
…».
7.После технологической карты можно разместить необходимые дополнения: схемы, образцы решения, тесты.
8.Можно воспользоваться специальными компьютерными
программами, которые ускоряют процесс создания такой технологической карты. Они содержат рабочую программу по определенному предмету, описание всех УУД и планируемых результатов.

Минакова Оксана Николаевна
Воспитатель
МБДОУ Левобережного района "ЦРР детский сад №183"
г. Воронеж, Воронежской области
Методическое пособие по ознакомлению с окружающим миром
на тему: «Волшебные камни»
Цель: развитие творческого воображения, фантазии.
Задачи:
формирование навыка свободного оперирования представлениями о временах года;
развивать навык свободного ориентирования во времени и
пространстве;
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коррекция мыслительной деятельности, мелкой моторики,
координированных движений рук;
развивать связную речь.
Методика проведения:
Воспитатель обращается к детям со словами:
-Ребята прикоснитесь к синему камню. Почувствуйте, какой он
холодный. Вам становится очень холодно. Прислушайтесь… Как
хрустит снег под ногами? Как воет вьюга? Слышите, как трещит
мороз? Когда это бывает? Закройте глаза- перед вами зима. Расскажите, что вы видите? Какая она- зима?
-Ребята прикоснитесь к зеленому камню. Почувствуйте его
прохладу, прикосновение теплого ветерка. Слышите, как журчит
ручеек? Как плачет сосулька? Как звонко поют птицы? Когда это
бывает? Закройте глаза перед вами весна. Расскажите, что вы видите. Какая она- весна?
-Ребята прикоснитесь к красному камню. Почувствуйте, какой
он горячий. Слышите, как трещит кузнечик? Как жужжит шмель?
Полюбуйтесь полевыми цветами: колокольчиками, маками, ромашками, васильками. Закройте глаза перед вами лето. Расскажите,
что вы видите. Какое оно лето?
-Ребята прикоснитесь к желтому камню. Почувствуйте его
прохладу. Слышите, как идет дождь, как падают листья с деревьев
и шелестят под ногами? Прислушайтесь… Это прощаются с нами
перелетные птицы, они улетают в теплые края. Когда это бывает?
Закройте глаза- перед вами осень. Расскажите, что вы видите. Какая она осень?
Воспитатель еще раз перечисляет времена года, дает им краткую характеристику, напоминает цвет каждого времени года. А
ребенок как губка впитывает эту информацию и рассказывает о
воображаемых картинах: «Картина осени», «Картина зимы», «Картина весны», «Картина лета».
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Онищенко Наталья Олеговна
структурное подразделение-детский сад МБОУ СОШ №31
г.Белгорода
Пластилинография в детском саду
И в шесть, и в десять лет, и в пять
Все дети любят рисовать.
И каждый смело нарисует
Всё, что его интересует: цветы,
рисунки, лес и сказки…
Рисовать дети могут карандашами и красками, восковыми
мелками и фломастерами, пастелью. При этом инструментом, с
помощью которого создаются эти шедевры, великое множество:
кисти, губка, жатая бумага, палочки и даже расческа. Но самые необычные сюжеты создаются детскими ладошками, пальчиками.
В последнее время все чаще и чаще используется в работе с
детьми новый вид декоративно-прикладного искусства - пластилинография.
Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня:
первая часть слова «пластилин» подразумевает материал, при по103

мощи которого осуществляется исполнение замысла, «графил» —
создавать, рисовать. Этот вид искусства представляет собой создание лепных картин с изображением более или менее выпуклых,
полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. Возможно декорирование поверхности бисером, семенами растений и другим материалом. Основным инструментом в пластилинографии
являются руки
Техника пластилиновой живописи уникальна. Из опыта работы могу сказать, что дети с огромным удовольствием открывают и
самостоятельно придумывают новые цвета и оттенки, создавая
свои шедевры. Когда я впервые предложила рисовать пластилином,
ребята с недоверием посмотрели на меня - как можно рисовать
пластилином. Конечно, на первых порах рисовать таким образом
сложно, т.к. ручки довольно быстро устают. В дальнейшем с каждым разом выполнять работу становится легче - ребята привыкают
распределять свои силы. Очень нравится ребятам выполнять коллективные работы. Сначала они обсуждают как будут выполнять
работу –кто и какие элементы делает, в какой последовательности
,какой цвет необходим.
Начинать осваивать технологию работы с пластилином лучше
всего с небольших картин, на которых изображены простые предметы.
Можно выделить несколько способов рисования:
- нанесения мазков на поверхность;
-рисование “горошинками”, “кусочками” , “жгутиками”;
-рисование по трафарету, размазывание пластилина пальцем
по рисунку ;
-процарапывание на пластилине рисунка с помощью зубочистки (на основу наносится слой пластилина который процарапывается палочкой);
-отпечатывание -нанесение узора на пластилиновый рисунок с
помощью пуговиц, крышечек от фломастеров и другим подручным
материалом;
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- комбинированный способ – украшение пластилинового рисунка с помощью различных материалов (бисер, крупа, мелкие пуговицы и пр.)
Выполнение работы можно разделить на 3 этапа:
1) подготовительный
2) основной
3) заключительный
Занятия пластилинографией предоставляют большую возможность для развития и обучения детей, способствуют развитию
таких психических процессов, как: внимание, память, мышление, а
так же развитию творческих способностей и пространственно ориентации, сенсомоторной координации детей.
В свое время В.А. Сухомлинский писал: ” Истоки способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. От них, образно
говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности в движениях детской руки,
тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, необходимые для взаимодействия, ярче творческая стихия
детского разума. Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее
ребенок . “
Развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга, его познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. Развитие навыков мелкой моторики важно
еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений руки и пальцев,
которые необходимы, чтобы выполнять множество разнообразных
бытовых и учебных действий. Занимаясь пластилинографией, у
ребенка развивается мелкая моторика рук (укрепляется сила рук,
движения обеих рук становятся более согласованными, а движения
пальцев дифференцируются), ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков.
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Анализируя сказанное, можно сделать выводы, что метод пластилинографии влияет положительно на ряд областей в развитии
ребенка. Именно это в дальнейшем даст ему возможность легко
обучаться новому, будь то иностранный язык, письмо или математика.
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Короткая Анна Викторовна
воспитатель МБДОУ № 50 г. Невинномысска
г. Невинномысска, Ставропольского края
Конспект НОД по экологическому воспитанию.
Тема «Лесные животные"
Цель: Обогащать представления детей о лесных животных.
Задачи:
- Закрепить и обобщить знания детей о диких животных, их
признаках, их приспособлении к условиям жизни;
- Упражнять детей в образовании качественных и притяжательных прилагательных, в употреблении родительного и дательного падежа существительных;
- Закрепить навыки закрашивания цветными карандашами
недостающих деталей изображения.
- Развивать речь, мышление, мелкую моторику рук.
- Воспитывать интерес, желание больше узнать о диких животных.
Материал: проектор; картинки с изображением животных;
кукла Незнайка; мяч; картинки с изображением продуктов питания
животных, их хвостов; раскраски животных и карандаши (на каждого ребенка).
Ход занятия.
Воспитатель: Ребята, к нам сегодня к нам на занятие снова
пришёл Незнайка. Каждый раз мы ему рассказываем что-то новое.
Вот и сегодня он хочет узнать о лесных животных. Давайте посмотрим на экран.
-Кто здесь изображён? Это всё животные?
-Подумайте и скажите, кто здесь лишний? Почему? Потому
что синичка – птица, а все остальные звери или лучше сказать животные. Что вы знаете про животных (у них 4 лапы, есть хвост, тело покрыто шерстью).
107

-Давайте поиграем. Я буду называть, а вы отвечать животное
это или нет.
Дидактическое упражнение «Определи животное». (Медведь, заяц, синица, белка, воробей, лиса, волк, щука).
Воспитатель: Видишь Незнайка, дети умеют определять, где
животное, а где нет. А сейчас, ребята, я буду вам загадывать загадки, а вы внимательно слушайте и отгадывайте. Если ответ правильный, то отгадка откроется на экране. Незнайка внимательно следи
и помогай ребятам.
- Не портной, а всю жизнь с иголками ходит (еж) .
- Кто в дупле живёт в тепле? (белка).
- Кто, позабыв тревоги, спит в своей берлоге? (медведь).
- Кто осенью холодной ходит злой, голодный? (волк).
- Хвост пушистый, мех золотистый, в лесу живёт, в деревне
кур крадёт(лиса).
- Трав копытами касаясь, ходит по лесу красавец, ходит смело
и легко, рога раскинув высоко? (лось).
-Мчится без оглядки, лишь сверкают пятки, мчится что есть
духу, хвост короче уха. Всех зверёк пугается, под кустом спасается
(заяц).
Воспитатель: А где живут эти животные? В лесу, поэтому так
и называют - лесные животные. Все лесные обитатели живут как
бы одной большой семьёй, в которой существуют свои правила и
все им подчиняются, потому что зависят друг от друга, жить друг
без друга не могут. Ребята, у вас есть дом, где вы живёте со своей
семьёй? А в лесу есть дома? У каждого животного есть свой дом в
лесу. Только эти дома все разные. Где кому удобно, там и живут.
Дидактическая игра «Кто, где живёт?» Где живёт медведь?
…(в берлоге), лиса…(в норе), заяц…(под кустом), белка…(в дупле), а волчий дом называется….(логово).
Воспитатель: Вот теперь Незнайка, и ты знаешь, как называются дома у животных. А теперь давайте поиграем нашими пальчиками.
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Пальчиковая гимнастика «У каждого есть свой дом». (Дети
загибают на обеих руках пальцы: по одному пальцу на каждое двустишье)
У лисы в лесу глухом есть нора – надёжный дом.
Не страшны зимой метели белочке в дупле у ели.
Под кустами ёж колючий нагребает листья в кучу.
Спит в берлоге косолапый, до весны сосёт он лапу.
Есть у каждого свой дом, всем тепло, уютно в нём.
Уютно всем и мамам и их детёнышам. (Ударяют ладонями и
кулачками поочерёдно)
Воспитатель: Кто же создаёт уют, как же этих мам зовут?
Дидактическая игра «Чья мама?»
- Мама у лисёнка? (Лисица).
- Мама медвежонка – (медведица),
- мама ежонка – (ежиха),
- Мама волчонка – (волчица),
- Мама лосёнка – (лосиха),
- Мама бельчонка – (белка). Молодцы ребята!
Воспитатель: У каждого животного свой характер, свои особенности и свой внешний вид. Да вы и сами это хорошо знаете. Но
давайте познакомим с этим и Незнайку.
Дидактическая игра «Подбери прилагательное» (с мячом).
Я буду бросать вам мяч и задавать вопрос, а вы отвечайте:
- Лиса какая? (хитрая, рыжая, пушистая)
- Заяц какой? (трусливый, длинноухий)
- Медведь какой?(косолапый, бурый, неуклюжий)
- Белка какая? (проворная, быстрая, пушистая)
- Волк какой? (злой, сердитый, зубастый, страшный)
Воспитатель: А теперь давайте покажем Незнайке, как можно
сказать про людей, если сравнить их с животными.
Дидактическая игра «Закончи предложение». Я буду начинать предложение, а вы заканчивать.
Злой как….волк.
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Трусливый как….заяц.
Хитрая как….лиса.
Косолапый как…медведь.
Зубастый как….волк.
Прыгучая как…белка.
Колючий как….ёж.
Воспитатель: Дети, Незнайка, наверное, устал. Давайте вместе с ним отдохнём.
Физкультминутка «Звериная зарядка». (по стихотворению
А. Барто)
Раз – присядка, два – прыжок. Это заячья зарядка.
А лисята как проснутся, любят долго потянуться.
Обязательно зевнуть, ну и хвостиком вильнуть.
А волчата спинку выгнут и легонечко подпрыгнут.
Ну, а мишка косолапый широко расставив лапы:
то одну, то обе вместе долго топчется на месте.
А кому зарядки мало – начинаем всё сначала.
Воспитатель: После зарядки животные очень любят поесть,
давайте угостим их.
Дидактическая игра «Кто, что ест»
Кому мы дадим мёд? Морковь? Гриб? Рыбу? Орех? Мясо? Листья и траву? Ягоды?
Воспитатель: Покушали звери и побежали играть, только
хвостиком махнули. Давайте посмотрим и угадаем, чей же это
хвост?
Дидактическая игра «Чей хвост». (Лисий, заячий, медвежий,
волчий, беличий).
Воспитатель: Видишь Незнайка, животного можно узнать и
по его хвосту. А кто мне ребята скажет, чем отличаются дикие животные от домашних? (дикие животные живут в лесу, а домашние
дома, где о них заботятся люди). Диким животным самим приходится заботиться о себе.
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Как же они приспосабливаются к жизни в зимнее время? (меняют шубку, ложатся в спячку).
Воспитатель: На столе перед вами лежат картинки - раскраски. Кто на них изображён? Рисунок закончен? Что не дорисовал
художник? А каким цветом будем раскрашивать животных? Ваша
задача: дорисовать животных и раскрасить их.(Самостоятельная
работа детей).
Воспитатель: Давайте покажем гостю ваши картинки. Как вы
думаете, ему нравится ваша работа? Правильно ли вы подобрали
цвета и дорисовали животных? Молодцы ребята! Вы много знаете
о животных.
Итог занятия.
Воспитатель: О ком мы сегодня говорили? Что вам больше
всего понравилось? Что вызвало затруднения?
Мне сегодня очень понравилось, как вы отвечали на занятии.
Своими знаниями вы поделились с Незнайкой. Он благодарит вас и
дарит небольшие памятные сувениры. Ну а теперь пришло время
попрощаться с Незнайкой, но мы обязательно пригласим его на
следующее наше занятие.
Спасибо за отличную работу!

Хорошаева Анжела Геннадьевна
Воспитатель
МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 84
г. Сочи
Мастер класс: Корзина с цветами маме на 8 марта
Изготовление поделки из крепированной(гофрированной) бумаги.
Цель: 1.Вызвать у детей старшего дошкольного возраста радостные эмоции и новые впечатления. 2.Воспитывать любовь и
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уважение к старшим в семье: маме, бабушке, вызывать желание
помогать им и радовать хорошими поступками и делами. 3. Развивать в детях предпосылки уважительного отношения ко всем окружающим их людям. 4.Прививать умение оказывать знаки внимания, говорить добрые, ласковые слова, проявлять свои лучшие качества личности. 5.Вызвать интерес детей к изготовлению поделки
своими руками, развить творческие способности. Отмечать весенний праздник в Международный Женский День 8 Марта и поздравлять на утреннике в детском саду своих мам и бабушек дети
очень любят. Основное назначение утренника в этот день- это поздравление мам и бабушек. Дети на утреннике рассказывают стихи,
поют веселые, шуточные песни, исполняют красивые танцы. На
празднике каждый ребенок хочет поздравить именно свою маму. И
здесь не обходится без подарка, сделанного своими руками.
Изготовление поделки своими руками- увлекательный и очень
полезный вид творчества. Он прекрасно развивает мелкую моторику, внимание и воображение. Формирует правильное цветовое восприятие ребенка и доставляет ему много радости.
В своей работе я стараюсь создать предпосылки комфортного
пребывания детей в группе и слежу за эмоциональным состоянием
каждого ребенка в процессе выполнения какого- либо задания. Это
позволяет сформировать прочные навыки и знания у детей.
Сегодня мне бы хотелось пошагово рассказать и показать,- как
можно изготовить поделку из бумаги «Корзина с цветами маме в
подарок».
Для изготовления поделки потребуются:
- лист белого картона, размер А4; - цветная крепированная
(гофрированная) бумага красного, розового, желтого, оранжевого,
зеленого, синего, фиолетового цветов ( по выбору); - лист мелованной цветной бумаги розового и желтого цветов; -емкости ( одноразовые тарелочки) для бумаги определенного цвета; - простой карандаш; - краски акварель: светло-коричневый и темнокоричневый оттенки; - кисть для разукрашивания корзины; 112

стаканчик с водой; - клей-карандаш; -ножницы с закругленными
концами.
Все готово и можно приступать к созданию поделки.

ШАГ 1. На белом листе картона простым карандашом рисуем
контур корзины с ручкой( на весь лист) и прорисовываем полоски,
характеризующие структуру корзины- (прутики).(Фото1).

Шаг2. Далее, берем акварельные краски светло-коричневого
оттенка и разукрашиваем нашу корзину-заготовку. Когда краска
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высохнет(3-5 мин.), темно-коричневым оттенком прорисовываем
все полосочки( прутики) и ждем до высыхания. (Фото 2)

Шаг3. Вырезываем корзиночку по контуру вместе с ручкой
.(Фото 3) Итак, корзина-заготовка готова и теперь приступаем к ее
украшению.

Шаг 4.
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Берем крепированную (гафрированную) бумагу определенного
цвета и рвем или режем ее на кусочки размером 5-6см в длину и 23 см в ширину. Раскладываем в емкость(тарелочки) бумагу по цветам. Каждому цвету соответствует своя тарелочка. (Фото 4). Затем
большим, указательным и средним пальцами обеих рук необходимо свернуть (скомкать) бумагу.
Таким образом формируются «цветы» округлой формы. Далее,
берем клей-карандаш и с его помощью приклеиваем наши «цветы»
на всю площадь корзины. Точно так же формируются «цветы» из
гофрированной бумаги других оттенков. Украшаем цветами и
верхнюю часть корзины -ручку. Желательно подобрать какой-то
один определенный цвет гофрированной бумаги. (Фото 5)

Шаг 5.
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Заключительный. Берем обычную или мелованную бумагу розового цвета и вырезываем из нее полоски длиной 10 см и шириной
1см. Это заготовки для одного цветка –ромашки по краю корзины у
основания ручки. Далее, складываем каждую полоску пополам и
склеиваем с одной стороны. На один цветок приходится 9 полосок(лепестков). Когда все полоски готовы- берем желтую бумагу,
вырезываем круг(сердцевину цветка) и приклеиваем полоски к
желтому кругу снизу. Получившуюся ромашку приклеиваем на
корзину с одной стороны ручки.(сторона любая ) (Фото 6).
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Получилась очень красивая, яркая, нежная корзина с цветами
маме в подарок на 8 Марта!

С помощью крепированной(гофрированной) бумаги насыщенных цветов и оттенков, можно создать неповторимые, яркие поделки, сделанные своими руками, тем самым вызывая у детей много
положительных эмоций и восторг. Ребенок радуется от того, что у
него получилось! Он смог! И конечно же, в этом случае повышается самооценка старшего дошкольника, уважение его со стороны
сверстников ,развиваются творческие способности, что в конечном
итоге способствует его самоутверждению как творческой личности.

Оксана Шестакова
МБОУ "Ергачинская СОШ" структурное подразделение для
детей дошкольного возраста
Консультация для педагогов «Дидактический синквейн –
нетрадиционная технология развития речи дошкольника»
Цель: повышение профессионального мастерства педагогов
ДОУ в процессе активного взаимодействия по освоению нетради117

ционной педагогической технологии развития речи дошкольников
– дидактический синквейн.
Теоретическая часть
Ни один из целевых ориентиров дошкольного образования не
может быть достигнут без освоения речевой культуры.
В работе по речевому развитию необходимо использовать технологии, приёмы и методы которые способствуют совершенствованию мыслительных и познавательных способностей, формированию лексико-грамматического строя и связной речи.
Одним из эффективных интересных приемов является работа
над созданием нерифмованного стихотворения, дидактического
синквейна.
Инновационность данной технологии состоит в том, что исключается лишнее, а выделяется главное. Эта технология универсальна, она не требует особых условий применения и органично
вписывается в работу по развитию лексико-грамматических категорий, способствует обогащению словаря, дает педагогам возможность оценить уровень усвоения ребенком пройденного материала,
развивает психические функции (память, внимание, мышление) и
позволяет ребенку быть активным творческим участником образовательного процесса. При творческом использовании синквейна на
занятиях он воспринимается дошкольниками как увлекательная
игра, как возможность выразить свое мнение, согласиться или нет с
мнением других, договориться. А самое главное то, что синквейн
получается у всех и при составлении синквейна у детей вырабатывается способность к анализу, что полезно для развития речи детей.
Синквейн (слово франц.) в переводе означает нерифмованное
стихотворение из пяти строк. Родиной синквейна можно считать
США в начале XX века. В России с 1997 г. синквейн стал использоваться в дидактических целях как эффективный метод развития
образной речи, который позволяет быстро получить результат.
Дидактический синквейн уместно составлять в конце каждой
лексической темы, когда у детей уже имеется достаточный словар118

ный запас по данной теме. На первых порах планируется при составлении синквейна работа с детьми в парах, в малых группах и
только затем – индивидуально.
Правила составления синквейна
1 строчка – заголовок, тема, состоящие из одного слова (обычно существительное, означающее предмет или действие, о котором
идёт речь).
2 строчка - два слова (прилагательные или причастия). Это
описание признаков предмета или его свойства, раскрывающие тему синквейна, слова можно соединять союзами или предлогами.
3строчка – три слова (глаголы). Действия, относящиеся к теме.
4 строчка – четыре слова – предложение. Фраза, которая показывает отношение автора к теме.
5 строчка – одно слово – слово-резюме, ассоциация, синоним,
который характеризует суть темы, философской обобщение, выражает личное выражение и эмоцию автора к теме в первой строчке,
обычное существительное.
Работа по обучению дошкольников составлению синквейна
ведется поэтапно:
I этап – подготовительный.
Работу необходимо начинать с уточнения, расширения и совершенствования словаря.
Цель этапа: знакомство и обогащение словаря дошкольников
словами-понятиями: «слово-предмет», «слово-определение», «слово-действие», «слово-ассоциация», «предложение», введение символов этих слов.
Работа на подготовительном этапе завершается знакомством
детей с символами-обозначениями: «слов-предметов», «словопределений», «слов-действий», «слов-ассоциаций», схемой предложения.
II этап – основной.
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Цель: знакомство с алгоритмом составления синквейна, формирование первоначального умения составлять синквейн (с помощью педагога).
III этап практический.
Цель: Формирование умения и совершенствование навыка составления дидактического синквейна по лексическим темам.
О чем можно составить синквейн?
- о природе;
- о картине и литературном герое;
- о маме и папе;
- о настроении;
- по всем лексическим темам.
Практическая часть.
Педагоги составляют синквейны по различным темам.
Так как дошкольники еще не могут писать, то свои работы
(синквейны) дети старшего возраста могут оформлять в форме
графических рисунков.
Педагоги составляют синквейн и записывают его в форме
графических рисунков.
Таким образом, синквейн является одним из эффективных методов развития речи дошкольников, так как:
- помогает пополнить словарный запас;
- учит краткому пересказу;
- помогает развить речь и мышление;
- учит находить и выделять в большом объеме информации
главную мысль;
- облегчает процесс усвоения понятий и их содержания;
- сочинение синквейна - процесс творческий. Это интересное
занятие помогает самовыражению детей, через сочинение собственных нерифмованных стихов.
- синквейн – это также способ контроля и самоконтроля (где
дети могут сравнивать синквейны и оценивать их).
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Выдающийся советский лингвист А. Н. Гвоздев писал: «Построение грамматически оформленных предложений – кульминационный процесс формирования речи у детей». Данное высказывание позволяет нам подчеркнуть важность и необходимость работы
с детьми по методу синквейна.

Басова Наталья Игоревна
Учитель истории МБОУ «СОШ №9»
Петров Анатолий Сергеевич
Учитель истории МБОУ «СОШ №9»
г. Астрахань
Сталинградская битва: восприятие участниками
и осознание потомками
ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 75ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ПОД СТАЛИНГРАДОМ.
Круглый стол «Сталинградская битва: восприятие участниками и осознание потомками».
ЦЕЛЬ: показать как воспринимали Сталинградскую битву советские и немецкие солдаты, на конкретных примерах показать
мужество и стойкость бойцов Красной Армии, проанализировать
исторические источники (письма и дневниковые записи) , продолжить воспитание патриотизма.
КЛАССЫ: 9-10 –е классы.
Ход мероприятия:
Звучит сигнал «Внимание, всем!»
1-й ведущий - На стене одного из корпусов Тракторного завода кто-то написал: «Немцы! Вы ещё проклянете этот день, когда вы
пришли сюда. Лучше не лезьте! Сталинград станет вашей могилой!» Эти слова неизвестного защитника Сталинграда оказались
пророческими.
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(демонстрируются кадры кинохроники «Сталинградская битва» под песню из к\ф «Горячий снег»)
2-й ведущий - Город на Волге символизировал последний рубеж, дальше которого отступать некуда. Сталинград – это «ни шагу
назад», это «за Волгой для нас земли нет», это «дни и ночи» оборонительных боёв невероятного накала. «Волги не видно, её нет, вспоминали лётчики. – Хотя она – огромная, широкая – в целый
километр , но вся в огне, даже воды не видно. Весь Сталинград был
в огне, будто огнедышащий вулкан».
1-й ведущий - Не так давно Россия отметила памятную дату –
75-летие победы под Сталинградом. И наш круглый стол мы посвящаем этой победе. А назвать его мы решили: Сталинградская
битва: восприятие участниками и осознание потомками».
2-й ведущий - Как же виделась война из окопов? До нас дошли
уникальные свидетельства – письма и дневниковые записи красноармейцев – участников битвы.
(выступление 10-классников, которые работали над анализом
писем красноармейцев, они зачитывают фрагменты писем)
(Пока они выступают, на мультимедийной доске демонстрируются кадры кинохроники)
1-й ведущий - А теперь давайте посмотрим на битву с другой
стороны – неприятельской. О чём писали немцы с передовой? Какие записи делали в своих дневниках? Какие мысли и чувства владели ими?
(выступление 9-классников, которые работали над анализом
писем немецких солдат, ученики зачитывают письма, подводят
итоги )
(кадры кинохроники и показ фотографий пленных немцев под
Сталинградом)
2-й ведущий - Растревожили в логове старое зло,
Близоруко взглянуло оно на восток.
Вот поднялся шатун и пошёл тяжело –
Как положено зверю – свиреп и жесток.
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…Неизвестно, получишь ли рыцарский крест,
Но другой – на могилу под Волгой – готов!
Бог не выдаст? Свинья же, быть может, и съест:
Раз крестовый поход – значит, много крестов.
Только ваши – подобье раздвоенных жал,
Всё враньё - вы пришли без эмоций!
Гроб Господень не здесь – он лежит, где лежал.
И креста на вас нет, крестоносцы.
…Возвращайся назад
Чей-то сын и отец!
Убиенный солдат –
это только мертвец.
Если выживешь –
Тысячам свежих могил
Как потом объяснишь,
Для чего приходил?
( под чтение – показ хроники: немцы летом 1941 г., немецкая
техника с крестами, лозунг «Гот мит унс!» (С нами бог), «Дранг
нах Остен!», затем показать бои под Сталинградом, измотанные
немецкие войска, колонны немецких военнопленных и наконец,
немецкие кресты на могилах и надетые на кресты каски)
1-й ведущий -На СССР обрушилась вся мощь немецкой военной машины. Враг был силён, коварен жесток. Но даже в горькие
дни отступлений 1941-1942 гг. не исчезала вера в нашу победу Почему? Чья же сила духа и сила воли в конечном счёте оказалась
сильнее?
(ответы учеников)
2-й ведущий - В 1943 г. при бомбардировке Берлина погиб герой норвежского Сопротивления, норвежский поэт и драматург
Нурдаль Григ. Незадолго до гибели он написал стихотворение, которое стало его завещанием потомкам. Там есть такие строки:
Землю очистят от мёртвых, ею снова начнут торговать.
Всё низкое вызовут к жизни, объявят «высоким» опять,
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Забудут громкие клятвы, могилы бойцов осквернят…
Почему же так актуальны эти строки сегодня?
(Ответы учеников : к сожалению, уроки войны начинают забываться. Вновь поднимает голову неонацизм. В чести бойцы батальона «Ваффен СС», ОУН, молодёжи забивают головы бандеровской идеологией. Дошло до того, что разрушают памятники
бойцам Красной Армии, разрушают могилы красноармейцев, выпускают книги, фильмы и телепередачи, в которых утверждают,
что СССР не победитель, отнимая у нас такую трудную, оплаченную миллионами жертв Святую Победу)
1-й ведущий -Древние говорили – если народ забыл прошлое,
он обречён его переживать снова и снова. И наша задача – сделать
так, чтобы никогда больше ТАКОЕ прошлое не повторилось.
2-й ведущий -А сейчас предоставляем слово нашим почётным
гостям – ветеранам Великой Отечественной войны
(выступление ветеранов)
1-й ведущий -Объявляется минута молчания.
(Во время минуты молчания кадры с могилы неизвестного
солдата)
2-й ведущий - Памяти павших бойцов и в назидание живым и
провели мы этот круглый стол.
(звучит музыка военных лет).

Юшина Наталья Николаевна
ГАПОУ г. Москвы Колледж предпринимательства №11
Совершенствование инструментов кредитного процесса
В условиях стагнации российской экономики и банковского
сектора, наряду со сжатием объемов корпоративного кредитования
в целом, наблюдается тенденция опережения темпов прироста проблемных долгов банков, связанных с кредитованием, над темпами
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прироста их ссудных портфелей. Чтобы переломить ниспадающий
тренд, банки ставят задачу рыночного репозиционирования, перестройки бизнес-моделей, корректировки политики управления рисками: с одной стороны, необходимо упростить и ускорить процесс
рассмотрения заявки, с другой - максимально снизить риски для
улучшения качества кредитного портфеля.
В ряду таких мер - модернизированный кредитный процесс,
реализация которого на практике, как показывает опыт ведущих
банков, способствует минимизации рисков невозврата корпоративных ссуд. Упор делается не только и не столько на ужесточение
условий выдачи и погашения кредита, сколько на использование
тщательно выверенной процедуры прохождения цикла кредита,
включающей:
- построение кредитного процесса;
- новую иерархическую схему установления и использования
лимитов;
- модель присвоения рейтинга заемщику и определения категории риска заявки;
- выбора органа, уполномоченного принимать решение.
В концепцию нового кредитного процесса органически встроены элементы автоматизации части кредитной заявки, использование института андеррайтера, различные форматы коллегиального
органа, принимающего окончательное решение по сделке.
В условиях снижения экономической активности, стагнации
российского банковского сектора (сжатие кредитования, близкая к
нулю прибыль по сектору, что вызвано в основном досозданием
РВПС, сокращение капитала банков, запасов которого может хватить лишь на то, чтобы покрыть в лучшем случае 5% потерь)
наблюдался опережающий рост неработающих кредитов (плохих
долгов) банков по сравнению с ростом их кредитного портфеля.
(рис. 1.1).
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Рис. 1.1. Динамика роста неработающих кредитов ведущих
банков России за 2017 г., %
Факторы, лежащие на стороне банка, - это качество его кредитного портфеля в целом и степень риска отдельных ссуд, ценовая
политика, выдача политических кредитов, уровень рискменеджмента, а также все аспекты, связанные с кредитным процессом. Именно организация банком кредитного процесса, на наш
взгляд, является фактором, в наибольшей степени влияющим на
возникновение риска невозврата ссуд и появление плохих долгов.
Стремясь не допустить дальнейшего падения качества своего
кредитного портфеля, банки ужесточают неценовые условия кредитования (требования к обеспечению, параметрам финансового
положения заемщика, корректировка сроков погашения долга и
др.).
Параллельная тенденция - «бегство в качество», т.е. замещение
направлений кредитования, характеризующихся более высоким
кредитным риском, менее рискованными направлениями: вместо
кредитования малого и среднего бизнеса - выдача ссуд крупным
корпоративным клиентам, рост в корпоративном сегменте доли
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долгосрочных кредитов, для которых характерен более жесткий
отбор заемщиков. Однако если тенденция «бегства в качество» сохранится, это может привести в конечном счете к серьезным макроэкономическим последствиям.
Ужесточение отдельных условий кредитования на различных
фазах кредитного цикла, вынужденный поиск наименее рискованных кредитных ниш, другие меры, диктуемые современными вызовами и порой непопулярные, не дают сами по себе, как показывает
практика ведущих банков, ожидаемого результата без условия построения эффективного кредитного процесса (если рассматривать
его с системных позиций), как неотъемлемой части организации
управления банком. Поэтому оптимизация его центрального элемента - четкой процедуры рассмотрения и разрешения выдачи ссуды - представляется наиболее весомым фактором повышения качества кредитного портфеля в целом.
Глубина и разнообразие управленческой экспертизы в рамках
кредитного процесса состоит не только в степени адекватности
анализа собственно кредитной заявки, но и в грамотном построении механизма прохождения жизненного цикла кредита. Стандартная процедура рассмотрения кредитной заявки включает, как правило, следующие этапы:
- ее первичный анализ,
- запрос дополнительных документов от потенциального заемщика,
- структурирование сделки,
- установление лимита на сделку,
- оценка залога,
- подготовка кредитной заявки,
- решение кредитного комитета и последующий мониторинг
проекта.
В литературе неоднократно подчеркивались слабости организации в банках кредитного процесса, не учитывающего вызовы, о
которых говорилось выше. Среди недостатков отмечаются:
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- предоставление кредитов без оценки последствий реализации
негативного сценария - дефолта заемщика;
- отсутствие стресс-анализа финансового состояния клиента;
- отсутствие «анализа чувствительности» организации к тем
или иным негативным факторам в развитии ее бизнеса (изменение
доходности от основной деятельности в течение срока кредитования в результате снижения цены и объемов производства, дефолт
контрагентов, реализация иных факторов риска деятельности);
- отсутствие анализа тенденций развития бизнеса клиента;
- ошибки в структурировании сделки;
- отсутствие новых методик расчета лимитов кредитования на
заемщика и группу, на кредитный продукт/продукты в целом, построения иерархии лимитов;
- отсутствие корреляции снижения рейтинга финансового состояния клиента при наличии негативных тенденций развития его
бизнеса и высокой чувствительности проекта к выявленным факторам риска [2].
Указанные недостатки отражены в новом кредитном процессе
(НКП), уже реализуемом рядом крупнейших банков. Новый кредитный процесс обеспечивает:
- повышение надежности кредитного портфеля путем использования современной модели кредитования с расчетом моделей
ожидаемых потерь заемщика (дефолта);
- повышение скорости принятия решений;
- снижение влияния "человеческого фактора" посредством
принятия решений по кредитам с повышенным риском на коллективной основе и применения автоматизированных систем;
- независимость принимаемых решений с привлечением андеррайтеров;
- внедрение современной практики лимитирования сделки,
клиента, продукта.
Специально разработанная технология дает возможность:
- рассчитать и установить на каждого клиента лимит риска;
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- принять решение о кредитовании командой из 3-х представителей банка (а не только на кредитном комитете);
- сократить время ожидания решения банка.
Главным преимуществом новой системы является не просто
ужесточение отдельных условий кредитования, а построение тщательно выверенного механизма прохождения жизненного цикла
кредита в рамках концепции НКП.
Основные положения и принципы НКП:
- риск - один из основных параметров, определяющих как подходы к работе над сделкой, так и ее условия;
- на категорию риска заявки влияет риск заемщика, сумма лимита заемщика и специфика сделки (наличие стоп-факторов, ожидаемый риск потерь при дефолте и т.п.);
- чем выше категория риска заявки, тем более высокий уровень
коллегиального органа должен проводить независимую экспертизу;
- простые стандартные сделки с уже знакомыми клиентами
должны проходить быстро и по упрощенной процедуре (с использованием ранее утвержденных лимитов);
- нет промежуточных согласований - заявка попадает сразу на
уровень, который уполномочен принять по ней окончательное решение;
- для ускорения процесса необходима стандартизация форм и
моделей- происходит переход к заявке с фиксированной структурой, а также к автоматизированным инструментам расчета уровня
риска сделки;
- неформализованное/рабочее взаимодействие между коллегами, имеющее большое значение для процесса - основная доля вопросов снимается в рабочем порядке.
Новый кредитный процесс рассмотрения заявки корпоративного клиента банка держится на постулатах, к которым относятся:
- новая система лимитов и профилей риска;
- особенности работы института андеррайтинга;
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- новые принципы принятия решений и порядок рассмотрения
кредитных заявок;
- расчет моделей риска сделки (PD, LGD, cash flow, модель резервирования, модель ценообразования).
Выводы. Совершенствование кредитного процесса в современном банке должно основываться на четком понимании стоящих
перед ним задач и умении идентифицировать и оценивать риски в
рамках существующих бизнес-процессов и модели развития системы управления. Повышенные риски кредитования корпоративных
клиентов в условиях кризиса заставляют российские банки переосмысливать подходы не только к отдельным элементам кредитного процесса, но и к процессу в целом. Это касается модернизации
его этапов, повышения ответственности и обоснованности принятия решения, использования моделей, автоматизации. Практика
применения нового кредитного процесса при рассмотрении заявок
и принятии решений в отношении корпоративных клиентов демонстрирует следующее:
- совокупность кредитных лимитов, построенных по принципу
иерархии, позволяет, во-первых, обеспечить дополнительный контроль рисков, во-вторых, сократить сроки процесса, в-третьих,
упростить одобрение новых сделок с заемщиком в будущем;
- расчет индивидуального рейтинга заемщика для определения
категории его риска, присвоение каждому кредитующему подразделению соответствующего профиля полномочий (при условии
автоматизации отдельных этапов процесса), использование моделей (потерь при дефолте и др.) при прочих равных условиях, несомненно, существенно повышают в НКП обоснованность принятия
решений по кредитной сделке, снижают ее риски, способствуют в
итоге укреплению устойчивости банка.
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Бельская Татьяна Михайловна
МАДОУ №173 "Росинка"
город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Проект в подготовительной-логопедической группе
«Широкая масленица»
«Наша Масленица, ты широкая, в детский сад к нам пришла и
весну принесла!»
Масленица – один из самых любимых народных праздников,
происходящий в конце зимы, всегда отмечался ярко, шумно и весело, с блинами, ярмарками и скоморохами и навсегда оставляет самые светлые впечатления, прививая интерес к историческому прошлому страны.
Паспорт проекта:
• Тип проекта: познавательно-творческий, игровой.
• По числу детей – групповой.
• По продолжительности – краткосрочный (1 неделя).
• Участники проекта – дети подготовительной группы и
их родители, воспитатели, музыкальный руководитель
• Образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое.
Ожидаемый результат:
В процессе реализации проекта:
• дети узнают, что в конце зимы отмечают русский народный
праздник Масленица;
• у детей сформируются представления о данном празднике;
• повысится познавательный интерес детей и родителей к
русской культуре, ее обычаям, обрядам;
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дети и взрослые получат эмоциональное удовлетворение от
совместной деятельности в процессе подготовки и проведения
праздника Масленица;
• обогатиться развивающая среда в группе;
• в традицию детского сада войдёт организация народных
праздников совместно с родителями.
Цель проекта:
формирование интереса к русским народным традициям на
примере ознакомления с праздником Масленица.
Задачи:
• Познакомить детей с русским народным праздником Масленицей, его историей и обычаями.
• Разучить с детьми заклички, потешки, пословицы, песни к
празднику, познакомить с правилами проведения русских народных игр.
• Развивать творческие способности детей и родителей.
• Способствовать сплочению детей и взрослых в процессе
подготовки и проведения праздника Масленица.
• Развивать духовно-нравственные качества: доброту, великодушие, всепрощение, миролюбие, внимание и чуткость друг к
другу и окружающим людям.
• Воспитывать чувство патриотизма, основанное на русских
традициях.
Этапы реализации проекта:
I– подготовительный
II – основной
III – заключительный
I – этап: подготовительный
Цель: Постановка мотивации, цели и задач по ознакомлению с
традициями празднования Масленицы.
II – этап: основной
Цель: Формирование представлений у детей и родителей о
русской национальной традиции встречи весны.
•

132

Содержание:
1. Ознакомление детей с историей праздника Масленица: беседы, чтение художественной литературы, рассматривание репродукций картин народных гуляний, просмотр слайдов и мультфильмов о Масленице, заучивание закличек, потешек, загадок, хороводов, песен, русских народных игр.
2. Подбор и оформление уголка об Масленице в группе для
родителей и детей.
3. Изготовление детьми и родителями куколок Масленица(разными способами), коллективная работа изготовление и
украшение оберегов, работы из соленого теста, организация выставки в группе.
4. Привлечение родителей к изготовлению чучела Масленицы, атрибутов.
5. III – этап: заключительный
Цель: Получение эмоционального удовлетворения от участия в
празднике «Широкой Масленицы».
Развлечение «Широкая Масленица»

Рудкина Елена Николаевна
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта
Республика Бурятии
Использование социальных сетей в
педагогической деятельности
В последние несколько лет вследствие легкости подключения
к интернету, развитию мобильных телефонов, поддерживающих
интернет, главным досугом у разных категорий населения стало
посещение социальных сетей. Постепенно опасное «хобби» перерастает в серьезное заболевание, трудно поддающееся лечению.
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Такую интернет-зависимость – называют сетеголизмом. Сетеголикам необходимо вновь и вновь быть в Сети, и они запросто
могут потратить 12-14 часов в сутки, непрерывно скачивая музыку,
программы, общаясь в чатах и на форумах. На сегодняшний день
самой популярной социальной сетью в России является «Вконтакте», возраст самой активной части аудитории «Вконтакте» - 14-24
года.
Бессмысленное блуждание по просторам сети приводит к падению производительности работы на 40%, социальные сети плохо
сказываются и на успеваемости, происходит снижение оценок на
20 %.
Но это можно научиться использовать во благо:
1. Использование образовательных интернет-ресурсов обеспечивает пользователям доступ к отечественным и зарубежным источникам информации, предоставляет разным возрастным группам
возможность выбора формы и места обучения, уровня образования.
Для осуществления этих целей созданы системы взаимосвязанных
образовательных сайтов и порталов, которые обеспечивают доступ
к ресурсам учебных заведений, издательств, образовательных центров и компаний.
2. Существует множество онлайн семинаров, тренингов, лекций, а также не забывайте о возможности дистанционного обучения, направленные на изучение новой информации, где можно получить сертификат о том, что вы прослушали лекции на данную
тему, это, конечно, даст вам массу преимуществ при аттестации.
3. Классному руководителю, да и преподавателю, чтобы
успешно отслеживать эмоциональный настрой своей группы и
каждого студента, следует создать классную группу, а также для их
родителей. В результате Вы может оставлять сообщения на своей
стене и они сразу будут попадать в ленту новостей ваших учеников. Следовательно, учитывая, что 45% среднестатистических
пользователей 14-24 лет, зарегистрированных в сети “Вконтакте”
заходят туда ежедневно или ежечастно, можно предполагать, что
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студент по крайней мере увидит это сообщение. Точно знайте, для
чего вы используете социальные сети со своими студентами, не
засоряйте виртуальное пространство размещением бесконечных
селфи или обновления статусов, распространения ссылок с бесполезным контентом.
Создайте нормативы и правила пользования вашим пространством – и обсудите их со студентами. Будьте моделью поведения –
на своем примере покажите студентам, как нужно вести себя в
соцсетях.
Чтобы не появилась зависимость, необходимо выделять на социальные сети не более одного часа в день.
В заключении, использование соцсетей может привести к зависимости, но если их использовать рационально в своей жизни, то
конечно, время потраченное на соцсети будет во благо.

Сороко Елена Васильевна
Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта
Республика Бурятия
Культура и быт народов разных стран в пословицах
Культура народов всего мира удивительно многообразна, каждая имеет яркие особенности и глубокие корни. В докладе дается
анализ пословиц на английском, бурятском и русском языках, в
которых обобщен жизненный опыт народов, их ценностные ориентации, их стремления и идеалы, суждения о самых разных сторонах
жизни.
В старину на Руси говорили: «Без углов дом не строится, без
пословицы речь не молвится», «На всякого Егорку есть поговорка». «Пословицы и поговорки правдивы, слова народов точны Оньhон угэ оносогой, олоной угэ тудасатай» - бурятская мудрость.
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Роль пословицы состоит в том, чтобы вызывать какую-то реакцию на происходящее. Например, отношение к труду:
Без ветра и трава не колышется - hалхинай угыдэ ногоон худэлхэгуй
No bees, no honey; no work, no money (без пчел нет мёда, без
труда нет денег)
Сложа руки, снопа не обмолотишь.
В пословицах высмеиваются пороки человека:
В лицо улыбается, а за спиной косится - Нюурай урда маhалзаха, нюрганай арада ёлолзохо
A honey tongue, a heart of gall (на языке мёд, а под языком лёд)
В очах льстит, а за очи костит
В глубоком месте нет брода, а в клевете нет путного слова Гундэ улам угы,
гужэртэ угэ угы.
Пословицы передают отношение к духовным и моральным
ценностям:
Быть больным - мучение, а быть здоровым - блаженство Yбдэхэ - зоболон, элуур ябаха – жаргалан.
The first wealth is health (первое богатство – это здоровье)
Здоровье – главное богатство.
Отношение к учению передают следующие пословицы:
Кто грамоте горазд – тому не пропасть.
Бестолкового учить всё равно, что в бездонную бочку воду
лить - Олиггуй хундэ ном заахада, оёоргуй торходо уhа хэhэнтэй
адли.
It is no use pumping a dry well (бесполезно качать воду из высохшего колодца)
Дурака учить – решетом воду носить.
Ценными свойствами человеческого характера являются упорство, настойчивость, терпение, стремление к достижению цели:
Большое начинается с малого - Ехэ юумэн багаhаа захалдаг
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A small leak will sink a great ship (малая течь большой корабль
ко дну пустит)
Почин начинается с малого. Мал золотник, да дорог
Большой камень бьют маленьким камнем - Бага шулуугаар томо шулуу сохижо хγдэлгэдэг
Little chips light great fires (от маленькой щепки большой костёр)
В пословицах утверждается сила единения, дружбы, гостеприимства:
Одна головня в пламя не разгорится, а один человек человеком
не станет — Ганса сусал гал болохогγй, ганса хун хун болохогуй.
United we stay, divided we fall (вместе мы выстоим, врозь пропадём)
Один в поле не воин. Кто не с людьми, тот словно и не родился
У всех народов трепетное отношение к дому, к родным:
East or West home is best. There is no place like home.
В гостях хорошо, а дoма - лучше. Дома и стены согревают.
Подводя итог, пословицы у разных народов передают одни и
те же жизненные ситуации, высмеивают одни и те же человеческие
пороки и слабости. В пословицах мы видим ум народа, его житейскую мудрость.

Мироненко Светлана Александровна
ЯНАО Новый Уренгой
«Я, ты, он, она - вместе целая страна»
Цели:
1. интернациональное воспитание;
2. воспитание толерантности, доброты;
3. формирование духовной культуры;
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4. развивать познавательные интересы;
5. развивать коммуникативные возможности учащихся.
Оборудование: глобус, слова: «МИР», «МИЛОСЕРДИЕ»,
«РАДОСТЬ», «ИСКРЕННОСТЬ», «ПЛАНЕТА», «СТРАНА»,
«КЛАСС», «СЕМЬЯ», фонограммы песен о мире и дружбе.
I. Орг. момент Дети садятся в круг.
И. Значение слова «Мир».
На доске слово «МИР».
Что такое мир?
Из беседы вывод на доске:

-

- Каждая буква в слове МИР что-то означает. Давайте расшифруем .
Мир
милосердие искренность радость
-

Как вы понимаете слово милосердие?

-

В нашем классе есть дети других национальностей?

Люди, каких национальностей живут на нашей планете?
(работа с глобусом).
1. Чтение учителем стихотворения Дж.Родари «Разные дети
живут на планете»
Ш. Игра «Путешествие в другую страну»
Вы приехали в другую страну, нужно поприветствовать
другого человека. Вы не знаете язык этой страны.

-

Как вы поприветствовали друг друга? С добрым чувством
или недоброжелательно?
Обсуждение.
IV.
Мир в нашей стране
Звучит песня в исполнении гр. «Бригантина» «Я, ты, он, она вместе целая страна».

-

-

Есть ли мир в нашей стране?
Будет ли мир на планете, если в нашей стране не будет ми138

ра?

- Наша планета многонациональная, страна наша тоже многонациональная.
Какие народы живут в нашей стране?
2. Игра «Цепочка» (назвать национальность народа, который
живёт в России)

-

-

Все ли народы живут дружно в нашей стране?
С чего начинается мир, дружба?

Как возникло само слово “друг”?
Давайте послушаем стихотворение, которое так и называется
“Слово “друг”
Когда еще никто не знал ни слова - Ни “здравствуйте”, ни
“солнце”, ни “корова”, - Соседям древний человек привык Показывать кулак или язык.
И корчить рожи (что одно и то же),
Но словом стал гортанный резкий звук,
Осмысленней лицо, умнее руки,
И человек придумал слово “друг”,
Стал друга ждать и тосковать в разлуке.
Ему спасибо за друзей моих.
Как жил бы я, что делал бы без них?
Друзей - людей, которых я люблю,
Я никогда ничем не оскорблю,
Не для того наш предок шел сквозь мрак,
Чтоб, встретив друга, я кричал “Дурак!”
Показывал язык или кулак И корчил рожи (что одно и то же).
И злое слово я приберегу,
Пускай оно достанется врагу!
ВОПРОСЫ:
1. Зачем человеку понадобился друг?
2. Можно ли другу корчить рожи, показывать кулаки, даже
139

если вы это делаете безобидно?
К сожалению, грубые слова иногда приходится слышать и в
нашей школе. Умению дружить, общаться с людьми, надо учиться
с детства. Говорят, что друг познается в беде. В этом случае особенно остро проявляются такие качества как бескорыстные, доброта, отзывчивость.
V. Мир в классе

-

Есть ли мир в нашем классе?

-

Так что же такое «милосердие»?

У кого нет в классе друзей?
С чего начинается мир в классе?

А как бы вы поступили в таком случае. Послушайте рассказ
В. Сухомлинского “Как на свете жить?”
«У маленькой Кати большая радость - поправился её папа.
Больше года он болел, лежал в больнице, перенес три операции.
Мама и Катя горевали. Не раз, бывало, проснется ночью Катя и
слышит: мама плачет. А сегодня отец уже на работе. Здоровы и
бодрый.
Встретила девочка во дворе своих одноклассников Петю и
Гришу и поделилась радостью:
Наш папа выздоровел!
Мальчишки посмотрели на Катю с удивлением, пожали плечами и, ничего не сказав, побежали гонять мяч.
Катя пошла к девочкам, игравшим в классики:
Наш папа выздоровел! - сказала она.
Одна девочка с удивлением спросила:
Ну и что же?
Катя почувствовала, как к горлу подкатился комок, дышать ей
стало трудно. Она отошла к одинокому деревцу и заплакала».
ВОПРОСЫ: - Почему заплакала девочка?
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Нельзя быть равнодушными к чужому горю, нужно всегда
помнить, что человек живёт один раз на Земле, поэтому каждый
день нужно творить добро.
В трудный час обязательно выручит.

-

Почему заплакала девочка?

Так что же такое «милосердие»?
VI. Мир в семье
Я прочту вам ещё раз первые строки рассказа:
«У маленькой Кати большая радость - поправился её папа.
Больше года он болел, в больнице лежал, три операции перенёс.
Мама и Катя горевали».

-

Что вы представили, когда я прочитала эти строки?
Вывод: мир начинается с каждого из нас, с доброго сердца.
VII. Итог.
VIII. - От чего зависит МИР на Земле?

-

Кравченко Светлана Николаевна
Воспитатель МБДОУ ЦРР №10 "Сказка"
Приморский край, Пожарский район. пгт Лучегорск
Сценарий смотра – конкурса строевой песни
«Красив в строю, силен в бою»
Цель смотра-конкурса:
Развитие навыков и умений строевой подготовки.
Задачи:
1. Привить любовь к Родине и уважения к славным традициям
Вооруженных сил России.
2. Воспитать уважение к воинским ритуалам.
Ход
Фанфары
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Ведущий. -Добрый день, уважаемые гости! Начинаем торжественное открытие смотра – конкурса строевой песни, посвященного Дню защитника Отечества!
В зал приглашаются участники смотра – конкурс!
Участники входят в спортивный зал под звуки марша «Прощание славянки», проходят в обход зала и выстраиваются в установленном месте.(средняя А, средняя Б, подготовительная, старшая А)
-День нашей Армии сегодня
Сильней её на свете нет
Привет защитникам народа
Российской Армии привет!
-Сегодня мы собрались, чтобы отметить день рождение нашей
Армии. В этот день во многих городах нашей страны проходят военные парады ,а вечером сверкают салюты в честь защитников
нашей Родины солдат ,офицеров, генералов.
Стихи детей.
1.Нашей Армии Российской
День рожденье в феврале.
Слава ей непобедимой
Слава миру на земле
Трубы громкие поют
Нашей армии салют.
2.Морякам, артиллеристам,
Пограничникам ,связистам
Тем кто мир наш бережет
И границы стережет
За великие дела
Слава ,слава и хвала.
3.С днём рожденья Армия
Говорит страна
Славная защитница
Будь всегда сильна.
4.Трубы громкие поют
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Нашей Армии –салют!
В космос корабли плывут
Нашей Армии-салют!
На планете мир и труд
Нашей Армии-салют!
-Сегодня мы покажем, что у нас в саду подрастает достойная
смена героям - защитникам Родины. Мы надеемся, что каждый
участник постарается показать свои только самые положительные
качества – ответственность, умение слаженно работать в коллективе, любовь к Родине, готовность встать на её защиту в случае необходимости…
Мы поздравляем всех присутствующих в этом зале с наступающим Днём Защитника Отечества!
Ведущий. Команды! Равняйсь! На вынос знамени стоять смирно!
Внести знамя Российской Федерации! (звучит гимн, вносят
флаг)
Ведущий. Команды! Вольно!
Смотр – конкурс строевой песни считать открытым!
Все участники. Ура! Ура! Ура
-Сегодня наш смотр будет состоять из двух этапов. Первый
этап –соревнование 4-х команд: ср.А, ср.Б, подготовит, старшая А в
спортивном зале. Второй этап- просмотр строевой песни ст. группы
Б в музыкальном зале.
- Итак, внимание, внимание! Сегодня судить конкурс строевой
песни будет жюри в составе:
1.Колесниковой Светланы Владимировны – зав. детским садом.
-Пусть жюри весь ход ученья
Без промашки проследит
Кто окажется дружнее
Тот в ученье победит!
Ребята вы готовы соревноваться?
143

Ведущий. -Товарищ _____________ вам предоставляется
напутственное слово для наших участников!
Напутственные слова участникам смотра – конкурса произносят члены жюри.
Ведущий. –Капитанам приготовиться к представлению отрядов. (ср.А, ср.Б, подготовительная, старшая А)
Наш отряд………………..
Наш девиз………………………….
-Отрядам занять свои места.
Ведущий.- Сколько песен об армии сложено,
Сколько сложено песен о флоте!
Нам припомнить их в праздник положено,
Да и спеть их мы тоже не против!
Ведущий. -Капитанам подойти для жеребьёвки. (проходит жеребьёвка).
(вход парнишки под шумовой эффект)
-Здравствуйте! А куда это я попал? Почему все такие нарядные?
-Сегодня праздник защитника отечества и мы проводим конкурс строевой песни. У нас дети все ловкие, быстрые, спортивные.
-А что значить спортивные?
Это значит, что наши ребята делают по утрам зарядку, выполняют разные физкультурные упражнения ,играют в подвижные игры, плавают в бассейне. Поэтому они такие красивые, ловкие, смелые, умелые и выправка у них почти военная.
-А-а-а…
-А ты кто?
-Я –Федя!
-А чем ты занимаешься?
-Я люблю гулять, ничего не делать, слушать музыку ….

144

-Понятно! Вот оставайся и посмотришь какие у нас детки ,
может тоже начнешь заниматься спортом . а то вон какой худенький сил совсем нет, неопрятный какой-то.
-Хорошо!
МОРЯКИ
1реб.-На мачте наш трехцветный флаг,
На палубе стоит моряк.
И знает, что моря страны,
Границы океанов
И днем, и ночью быть должны
Под бдительной охраной.
Под знаменем Российским
Под знаменем отцов
Идут, идут отряды
Отважных моряков.
-Для приготовления к выступлению отряду моряков выйти из
зала!(выход отряда)
А мы сейчас поиграем в игру….
Федя. -Я знаю в какую игру мы сейчас будем играть игру«Море волнуется» (средняя группа)
Федя:-Дети встаньте в рассыпную, начинаем мы игру!
-Встречаем команду моряков
(отряд моряков проходят конкурс под музыку)
-Команда моряков закончила выступление и проходит на свои
места.
БРАВЫЕ СОЛДАТЫ.
- Этот праздник очень важный
Отмечаем в феврале –
Праздник воинов отважных,
Праздник мира на Земле.
От войны спасал планету
Нашей армии солдат,
Всем героям шлют приветы
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Сотни маленьких ребят.
В этой армии служили
Наши деды и отцы,
Станут мальчики большими –
Будут тоже молодцы!
Для приготовления к выступлению отряду «Бравые солдаты»
выйти из зала.
Игра «Снежная королева»(подгот. группа)
Артиллеристы.
- Мы плечисты и мускулисты,
Потому что артиллеристы:
И наводчик, и заряжающий,
И другие специалисты.
Пушка шишками «бах-бабах!» –
На лягушек наводит страх.
А когда-то, под грохот пушечный,
Шёл здесь бой совсем не игрушечный.
Для приготовления к выступлению отряду «Артиллеристы»
выйти из зала.
Игра «Хвостики»(старшая группа)
МОРСКАЯ ПЕХОТА,
- Морская пехота —
Царица полей.
Такая работа
У этих парней.
Разбитые лица,
Кругом синяки,
Топориком бриться,
Точить кулаки.
Сплошная беда!
Но Родину-мать
Они никогда
Не сумеют продать.
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-Для приготовления к выступлению отряду «Морская пехота»
выйти из зала.
Игра «Бездомный заяц»(средняя группа)
-На этом первый этап нашего смотра завершен.
-Уважаемое жюри сейчас пройдёт и посмотрит выступление
отряда «Юные танкисты» и приступит к подведению итогов.
-Вот видишь Федя, какие у нас дети! Ловкие, дисциплинированные ,умеют ходить как солдаты и петь военные песни.
Федя:-А я сейчас проверю какие вы умные! У меня для вас
есть непростые загадки! Спорим вы их ни за что не отгадаете?!
-Ну что ж, давай проверим!
(отгадывание загадок)
-Ну что ,Федя, ты убедился какие у нас умные дети?!Они
справились с твоими загадками!
-Хорошо! У меня для вас еще есть игра «Отгадай вид спорта».(Дети по очереди с каждой группы показывают характерные
движения популярных видов спорта, а команды пытаются угадать).
-Молодцы! Справились! А сейчас проверю вашу силу.(перетягивание канатов)
Входит жюри.
-Для оглашения результатов смотра :
-Отряды стройся, равняйся, смирно.
-Слово предоставляется уважаемому жюри.
(награждение)
-Уважаемые члены жюри, мы все очень благодарны вам ,за то
,что вы смогли принять участие и оценить наши достижения в
прохождении конкурса строевой песни, примите от нас наше
скромное угощение, приготовленное поварами нашего сада.
-Мы поздравляем вас тепло
С днем Армии и Флота
Пусть будет радость от того
Что помнит, чтит и любит кто-то
И пусть улыбка промелькнет
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И пусть разгладятся морщины
И пусть весна в душе поёт
Сегодня праздник ваш мужчины!
(выход отрядов под музыку)
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