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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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Пискунова Любовь Павловна
МАОУ СОШ №28
г. Балаково
Разработка урока по модулю «Основы светской этики»
Тема «Добродетель и порок»
4 класс, урок 7
Цель урока: подвести учащихся к осознанию важности добродетели как характеристики личности, по которой его оценивают
другие люди.
Ход урока.
1. Организация деятельности учащихся, психологический
настрой.
Я рада приветствовать вас в нашем классе,
Возможно есть классы и лучше и краше,
Но пусть в нашем классе вам будет светло,
Пусть будет уютно и очень легко.
2. Проверка домашнего задания.
Какие сказки о Добре и зле вам назвали родители? Что такое
добро?
Что такое зло? Какими качествами обладает добрый человек?
Какими качествами обладает злой человек?
3. Сообщение темы урока (слайд 1)
У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
(М.Ю.Лермонтов, «Нищий», отрывок)
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- Можно ли применить понятия «добро» и «зло» к данному отрывку?
- Объясните, на какие человеческие качества обращает наше
внимание М.Ю.Лермонтов? (Милосердие, жестокость, жадность,
скромность)
- Вы назвали качества личности, которые можно разделить на
хорошие – добродетель и плохие – пороки. Определите тему нашего урока. «Добродетель и порок»
4. Работа по теме урока.
- Как вы думаете, чем понятие добродетели отличается от понятия добра?
- Известно ли вам понятие порока? Как вы думаете, что это такое?
Обсуждение картины «Невинность между Добродетелем и
Пороком»,
автор Адриан Виллемс ван де Велде. (слайд № 2)
Картина представляет собой нравоучительную аллегорию. В
центре на возвышении сидит женская фигура в белом, символизирующая Невинность, которая отворачивается от соблазнов порока.
Справа от нее – пышно одетая куртизанка, слева – добродетельная
матрона, рядом с ней группа, олицетворяющая Чадолюбие.
Мини – исследование.
Задание: Вам необходимо найти в толковом словаре понятия
«добродетель», «порок».
Коллективное обсуждение мнений, фронтальная проверка.
(слайд № 3)
Работа по учебнику с. 17-19
Прочитайте статью в учебнике с. 17 и ответьте на вопрос: что
такое добродетельный человек?
Ребята, возвращаемся к нашим учебникам, рассмотрим иллюстрации. Кто изображён на них?
Лев Яшин, Ирина Слуцкая, Чулпан Хаматова, Юрий Гагарин.
Что вы знаете об этих людях? Ответы детей. (слайд № 4)
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Чулпан Хаматова и Дина Корзун – актрисы, учредители негосударственного благотворительного фонда «Подари́ жизнь».
Лев Ива́нович Я́шин — советский футбольный вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион1956 года и чемпион Европы 1960 года, 5кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР(1957).
Лучший вратарь XX века по версиям ФИФА. (слайд № 5)
Можно ли этих людей назвать добродетельными? Почему?
Можно ли с них брать пример?
5. Физминутка. Гимнастика для глаз (под музыку Ричард
Клайдерман «Ромео и Джульетта)
6. Закрепление изученного материала
С раннего детства человек общается с другими людьми,
наблюдает за их поступками, берёт с них пример. Иногда человек
ошибается и поступает плохо. Однако постепенно, пробуя и ошибаясь, прислушиваясь к мнению окружающих его людей, сравнивая свои поступки с их действиями, человек учится жить в обществе. Он учится быть добродетельным, приобретает положительные качества личности, т. е нравственно совершенствуется.
Беседа с учащимися по вопросам:
Всё ли тебе понятно в определении добродетели?
Какие качества личности необходимы добродетельному человеку?
Как ты понял, что такое порочность? Приведи примеры порочных и добродетельных поступков.
Обратимся к рубрике «Мудрые мысли». (слайд № 6)
Как вы понимаете данные изречения? (Работа в группах)
“Именно действие придает добродетели истинную ценность и
достоинство.”
Цицерон
“Легче заимствовать порок, нежели передать добродетель.”
Григорий Богослов
Добродетель - это здоровье души. Жозеф Жубер
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Составление кластера «Добродетели» (слайд № 7)
Работа с притчей.
Эта история произошла давным-давно в старинном городе, в
котором жил великий мудрец. Слава о его мудрости разнеслась далеко вокруг его родного города. Но был в городе человек, завидующий его славе. И вот решил он придумать такой вопрос, чтобы
мудрец не смог на него ответить…
И он пошёл на луг, поймал бабочку, посадил её между сомкнутых ладоней и подумал: «Спрошу-ка я у мудреца: скажи, о мудрейший, какая бабочка у меня в руках – живая или мёртвая? Если
он скажет – живая, я сомкну ладони, и бабочка умрёт, а если он
скажет – мёртвая, я раскрою ладони и бабочка улетит. Вот тогда
все поймут, кто из нас умнее».
Так всё и случилось. Завистник поймал бабочку, посадил её
между ладонями и отправился к мудрецу. И он спросил у того:
«Какая бабочка у меня в руках, о мудрейший, – живая или мёртвая?» И тогда мудрец, который действительно был очень умным
человеком, сказал….
– Каковы ваши предположения по поводу ответа мудреца?
«Всё в твоих руках…»
– Кто обладал качествами добродетели, а кто порока. Назовите
эти качества.
Мы можем много говорить о добрых поступках, но не совершать их в жизни, не помогать тем, кто нуждается в нашей помощи.
Значит, нет смысла от наших слов. Наши добрые слова и наши
добрые деяния должны сопровождать нас на протяжении всей жизни. Совершая хорошие поступки, человек учится быть добрым,
становится добродетельным. Ведь делать добро это здорово!
7. Рефлексия. Составить синквейн на тему: Дружелюбие,
щедрость, мужество, добродетель.
8. Домашнее задание. Вспомните сказки, в которых награждается добродетель и наказывается порок. Подберите пословицы и
поговорки о добродетели.
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Суйналиева Луиза Маратовна
МКОУ СОШ с Старокучергановка
"Новый год в России и в Англии"
New Year in Russia and the UK.
Цели:
1) Познакомить обучающихся с традициями празднования Нового года в России и в Англии.
2) Приобщить обучающихся к иноязычной культуре.
Задачи:
1) Собрать необходимый материал.
2) Научить обучающихся использовать правильно грамматические конструкции.
New Year in Russia
In Russia New Year is a family holiday. People decorate their
houses and a fir-tree. Presents are usually put under it. There is also the
Old New Year, that is celebrated on the 14th of January. Father Frost
and his granddaughter Snowmaiden give presents to children.
At midnight people listen to the president
who wishes us good luck, health and love.
Then we make fireworks.
New Year in the UK
People cook roast turkey, potatoes and pudding. There is a big
Christmas tree in Trafalgar Square in London.
Every year Norway gives a Christmas tree to the UK as a present.
This tradition started in 1947. People in the UK like Christmas more. It
is on the 24th of December. People decorate their houses and the
Christmas Tree.
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Дёмкина Светлана Викторовна
ГБОУ НАО "СШ №2" детский сад "Теремок"
Литературно - музыкальный праздник "Мы - будущее России"
(При разработке данного сценария использованы интернет материалы)
(Музыкальный зал украшен шарами. Используется презентация)
Ведущий: - Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы собрались на открытие ресурсной площадки «Мы – будущее России».
Дети одетые в костюмы народов России, заходят под музыку в
зал и встают полукругом у стульчиков.)
Ребёнок: (Слайд №1 Береза)
- Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой живём,
И берёзки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идём.
Ребёнок: (слайд №2 поле пшеничное, народное гуляние)
- Что мы Родиной зовём?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тёплый вечер за окном.
Ребёнок: (слад №3 флаг России)
- Что мы Родиной зовём?
Всё, что в сердце бережём.
И под небом синим-синим
Флаг России над Кремлём.
(Звучит гимн России)
Ведущий: - Наша страна имеет свой гимн, государственные
символы: герб, флаг, имеет свой главный город – столицу Москва.
Ребенок: (слайд№5 Герб России)
- У России величавой
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На гербе орёл двуглавый.
Чтоб на запад, на восток,
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он - России дух свободный.
Ребенок: (слайд№5 флаг России )
- Флаг России благороден.
Белый цвет - берёзка.
Синий - неба цвет.
Красная полоска - солнечный рассвет.
Ребёнок (слайд№6 кремль)
- Столица России - Москва.
Москва - это красная площадь.
Москва - это башни Кремля.
Москва - это сердце России,
Которое любит тебя.
(Дети исполняют Песню « О Родине»)
Ведущий: Россия славится своей богатой историей - народными умельцами, ярмаркой веселой, песнями, танцами, богатырями русскими, да девицами красными.
Слайд №7 (Богатыри)
Танец»Богатырская наша сила» ( и выходят девицы провожают богатырей.)
Слайд№ 8 (старинная Москва, ярмарка)
Голос за кадром (запись) - Города старинные мастерами славятся,
Улицы кузнечные, улицы гончарные,
Площади торговые, праздничные ярмарки:
Матрёшки, пряники, самовары,
Ложки, игрушки, разные безделушки.
(Звучит русская народная мелодия, выходят детикоробейники)
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1коробейник:
- Восемь кукол деревянных,
Круглолицых и румяных,
В разноцветных сарафанах,
На столе у нас живут,
Всех матрёшками зовут.
2 коробейник
- А у меня - игрушки забавные:
Барыни важные из Дымково,
Лошадки деревянные - Богородские,
Свистульки звонкие – Каргопольские
3 коробейник
- А вот платки нарядные,
Из Павлово, Иваново.
Подходите, покупайте,
Своих любимых наряжайте.
Выходит зазывала
«Выходи честной народ,
в игру играть народную,
народную – хороводную!»
Р.н.и. «Золотые ворота»
Играют все дети.
Батл: Звучит русская народная музыка, танец кадриль, музыка
прерывается танцующие остаются на месте, и мы слышим звуки
ненецкого бубна – ненецкий танец, далее музыка прерывается и
звучит коми песня – выходят дети в коми костюме.
Все встают полукругом. В центр выходят Вика В., Ариша
К., Илья Л.,
Вика Вокуева читает стих на коми языке.
Ариша К.
Каких народов только нет
В стране великой нашей:
Как пестрый солнечный букет.
15

Калмыки и чуваши,
Татары, коми и мордва.
Башкиры и буряты –
Всем скажем добрые слова,
Любому будем рады.
Илья Л.
У каждого народа
Язык свой и наряд.
Один черкеску носит,
Другой надел халат.
Один – рыбак с рожденья,
Другой – оленевод.
Один кумыс готовит,
Другой готовит мёд.
Одним милее осень,
Другим милей весна.
А Родина Россия
У нас у всех одна.
Хоровод «Дружат дети всей земли» (Танцующие дети идут
переодеваться)
Звучит музыка и танец «Аист на крыше»
Дети дарят гостям бумажных голубей.
Ведущий
- Вот и подошел к концу наш праздник, но нам предстоит еще
очень многое узнать о нашей Родине, ее славной истории, о людях,
живущих в нашей стране, ее красоте и богатстве.
Ребенок
Берегите Россию,
Нет России другой.
Берегите её тишину и покой,
Это небо и солнце,
Этот хлеб на столе,
И родное оконце в позабытом селе!
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Звучит песня «Я,ТЫ, ОН, ОНА», дети выполняют движения и
затем выходят из зала.
- Приглашаем гостей на вернисаж, а также посетить наш мини
– музей.
Участники:
Русский костюм:
Витя Вечер
Рома Данилов
Илья Ледков
Марина Канева
Настя Лукина
Лера Попова
Стефа Шутковская
Вадим Дуркин
Коми костюм
Вика Вокуева
Ариша Кулижникова
Алеша Смирнов
Саша Чураков
Варя Терентьева
Ненецкий костюм
Ксюша Апицина
Камила Канюкова
Паша Персидский
Никита Волков
Танец «Аист на крыше»
Марина Канева
Стефа Шутковская
Лера Попова
Ксюша Апицина
Камила Канюкова
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Калишкина Лариса Сергеевна, Рябинова Лилия Рауфовна,
Цыплова Елена Геннадьевна
Воспитатели АНО ДО "Планета детства "Лада"
детский сад № 171 "Крепыш" г.о. Тольятти
Психологические особенности и возможности восприятия
детьми дошкольного возраста художественной литературы
Художественная литература играет огромную роль на формирование речи детей. Воспитательно-образовательная функция литературы осуществляется силой воздействия художественного образа. Необходимо выделить и усвоить психологические особенности и возможности восприятия детьми раннего возраста этого вида
искусства.
Восприятия литературного текста представляет собой высший
этап понимания речи и предполагает наличие у детей сформированных уровней речи: звукового, лексического, грамматического,
семантического.
В свою очередь литература является мощным средством формирования всех сторон речи ребёнка. В произведениях литературы
речь идёт не о простом речевом сообщении, не о простом связном
контексте, а о тексте художественном, о произведении искусства,
которое оказывает большое всестороннее воздействие на личность
ребёнка в целом. Восприятие литературных произведений - есть
сложная психологическая деятельность, которая представляет собой единство протекания познавательных, эмоциональных и образных процессов, и которая направлена на познание художественной
деятельности заключённая в произведении. Познание формируется
из знакомства с героем произведения, его поступков; из мотивов
этих поступков; из языка произведения; речи. В свою очередь познание формирует воображение, которое может быть творческим,
воссоздающим.
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Появляется эмоции, состоящие из сопереживания, сочувствия,
способности вставать над героем с авторской позиции. В раннем
дошкольном возрасте восприятие художественного произведения
зависит от личного опыта детей. Многие факты не совпадающие с
личным опытом ребёнка осмысливаются им не верно. Отсюда появляются ошибки в понимании героя, мотивов его поступков, т. к.
он не умеет осмысливать ситуации, потому что они не знакомы ребёнку по личному опыту. Воспринимая литературного героя, дети
видят прежде всего его внешние действия и поступки, и с трудом
проникают в мир внутренних переживаний и чувств, не могут понять скрытых мотивов и поступков. Оценку героев они дают ориентируясь на отдельный, яркий, но не обязательно главный и существенный в характеристике героя поступок, лиса выманивает петушка - (внутренняя хитрость, внешняя - горох). Необходимо обратить внимание на мотивы действий героя, его намерения и переживания. Это можно обеспечить правильным чтением воспитателя.
Эмоциональное отношение детей к героям часто бывает не
контекстным, т. е определяется причинами независимыми от произведения:
- настроение ребёнка в данный момент,
- стериатипными знаниями,
- эмоциями воспитателя (если неверные).
Задачей воспитателя является постепенное расширение и совершенствование эмоционального опыта детей. Формирование
умения внимательно слушать и воспринимать произведения, а также видеть авторскую оценку героя, авторское отношение к герою.
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Киняева Жанна Викторовна
Учитель начальных классов
ГБОУ школа-интернат "Преодоление" г.о. Самара
Деятельностная основа базовых учебных действий
Введение с 1 сентября 2016 года Федерального государственного образовательного стандарта начального образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью обусловливает определенные изменения в организации и содержании специального образования. Эти изменения зависят от характера организации доступной им деятельности, в первую очередь, учебной.
Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования обучающимися с
интеллектуальными нарушениями. БУД формируются и реализуются только в совместной деятельности педагога и обучающегося.
Деятельностный подход в определении базовых учебных действий основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности
и структуру образования с учетом специфики развития личности
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). Деятельностный подход в образовании строится на
признании того, что развитие личности обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
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В контексте разработки АООП образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) реализация деятельностного подхода обеспечивает: - придание результатам образования социально и личностно значимого характера; прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного
развития на основе формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
Формирование БУД у обучающегося с умственной отсталостью направлено на становление его как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе и овладения доступными видами профильного труда.

Ковалева Елена Ивановна
Частное дошкольное образовательное учреждение Детский сад
№ 246 ОАО "РЖД"
Конспект НОД по физической культуре в младшей группе
Цель: воспитание у детей интереса к занятиям физической
культурой посредством сюжетной игровой деятельности.
Задачи:
 Совершенствовать ходьбу и бег.
 Упражнять в ползании и подлезании на четвереньках.
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 Упражнять в ходьбе по скамейке, сохраняя равновесии.
 Развивать ловкость, координацию, внимание.
 Воспитывать интерес к занятиям физической культурой.
Пособия: интерактивный комплекс (проектор и экран), дуги (2
шт.), скамейка, плоскостные цветы, муляжи «нектара».
Ход занятия.
Дети заходят в группу
Воспитатель: Ребята, посмотрите, сколько гостей к нам пришло. Давайте с ними поздороваемся. Скажем громко: «Здравствуйте!»
Дети приветствуют гостей
Сюрпризный момент: на экране грустная пчелка Майя
Воспитатель: Ребята, а кто это к нам прилетел?
Дети: Пчелка Майя.
Воспитатель: Внимательно посмотрим на нашу гостью. Какая
она? Она грустная, потому что ее друзья – пчелки улетели, а Майе
нужно собрать много нектара. Вы поможете пчелке собрать
нектар?
Дети: Да.
Воспитатель: Посмотрите на свою одежду. Каким цветом у вас
футболки?
Дети: Желтые.
Воспитатель: Значит вы сегодня «пчелки». Для того, чтобы вы,
пчелки, были сильными, ловкими, выносливыми, вам нужно выполнить специальные упражнения.
Вводная часть
Обычная ходьба.
Шагают наши ножки топ-топ-топ.
Прямо по дорожке топ-топ-топ.
Руки в стороны поставим.
Выше ноги поднимаем.
Шагают наши ножки топ-топ-топ.
Прямо по дорожке топ-топ-топ.
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Руки к солнцу поднимаем.
На носочках мы шагаем.
Шагают наши ножки топ-топ-топ.
По ровненькой дорожке топ-топ-топ.
А сейчас мы побежали,
Только пятки засверкали.
Основная часть
Общеразвивающие упражнения с кубиками:
1. И.п.: стоя, руки с кубиками внизу, ноги слегка расставлены. Наклоны головы в левую и правую стороны. Повторить 4 раза
в каждую сторону.
2. И.п.: стоя, руки с кубиками внизу, ноги слегка расставлены. Поднять плечи вверх, опустить вниз. Повторить 4 раза.
3. И.п.: стоя, руки с кубиками внизу, ноги слегка расставлены. Поднять руки через стороны вверх, постучать кубиками. Повторить 3-4 раза.
4. И.п.: стоя, руки с кубиками внизу, ноги слегка расставлены. Присесть, кубики положить на пол, выпрямиться. Повторить 34 раза.
5. И.п.: стоя, ноги слегка расставлены, кубики в руках.
Прыжки на месте с чередованием с ходьбой. Повторить прыжки 68 раз.
Упражнения в основных видах движений
1. Воспитатель определяет границу, от которой дети должны
ползти.на середине пути размещает ворота (2 шт.). на противоположной стороне от границы размещаются цветы с «нектаром». Дети ползут до дуги, подлезают под нее, затем подлезают под вторую
дугу и ползут до цветка. Слежу за тем, чтобы ребята не опускали
голову при ползании, при подлезании прогибали спину.
2. Ходьба по гимнастической скамейке.
Дети берут муляж «нектара» с цветка и выполняют движение
самостоятельно. Страхую их, напоминаю, что надо смотреть вперед, голову держать прямо, сходить со скамейки, а не спрыгивать.
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Нуждающимся детям помогаю в помощи. Муляжи «нектара» положить в корзину. Повторить 2 раза.
Воспитатель: Молодцы, ребята, посмотрите на пчелку Майю.
Она очень довольна вами. Вы очень ей помогли. Сколько много вы
собрали «нектара». Вам понравилось помогать Майе.
Дети: Да.
Воспитатель: А сейчас играть пора.
Проводится игра « Пчелки»
Дети изображают пчел, они бегают по комнате, размахивая
крыльями, жужжат: « Ж-ж-ж». Появляется медведь елки, (помощник воспитателя). Воспитатель-пчела говорит: «Мишка-медведь
идет, мед у пчелок унесет, пчелки, домой!». Пчелки летят в улей.
Медведь, переваливаясь с ноги на ногу идет туда же. Пчелки и
взрослый говорят: «Этот – улей домик наш, уходи медведь от нас.
Ж –ж-ж!». Пчелки машут крыльями, жужжат, прогоняя медведя.
Медведь уходит, а пчелки опять вылетают на поляну. Повторить 23 раза.
Заключительная часть
Ходьба друг за другом с замедлением темпа.

Тавинцева Зинаида Ивановна
Воспитатель 1 кв. категории
МБДОУ №43 "Аленький цветочек"
х. Победа Азовского района Ростовская область
Сценарий спортивно-патриотического праздника
"Мистер Детский сад 2018года"
Добрый день всем, кто сегодня пришёл на наш праздник, посвященный замечательной дате - 23 февраля - День защитника
Отечества. Сегодня мы будем поздравлять наших мальчиков - будущих воинов.
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Самых умных, сильных, красивых, ловких, находчивых, наших
самых родных и близких мальчиков прошу поприветствовать аплодисментами.
Под музыку по одному выходят мальчики
Ведущий представляет каждого:
Григорий – добрый, внимательный и очень умный
Дмитрий – элегантный, умный и артистичный.
Арсений – активный, улыбчивый и веселый
Ильнур – жизнерадостный и немного застенчивый.
Кирилл – энергичный, внимательный и очень эмоциональный.
Максим – очень серьезный и немного озорной.
Пашали – скромный и загадочный.
Артём – весёлый, умный, любознательный.
Мальчишки читают стихи:
1. Родная Армия сильна,
В боях, непобедима!
На страже Родины она
Стоит несокрушимо!
2.Армию Российскую
Любят все у нас,
О Российской Армии
Будет наш рассказ.
Наша Армия родная
И отважна и сильна,
Никому не угрожая,
Охраняет нас она.
Оттого мы любим с детства,
Этот праздник в феврале.
Слава Армии Российской
Самой мирной на земле.
3. И я вырасту, ребята,
Медкомиссию пройду,
Не теряя ни минуты
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Сразу в армию пойду.
4.Когда-то в армии служить
И нам придёт пора
Мы по-другому будем жить
Закончится игра.
5.Хорошо, что хоть девчонок
К нам в солдаты не берут
Пусть уж лучше письма пишут
И ребят пусть лучше ждут.
6. Пограничник на границе
Нашу землю стережет,
Чтоб работать и учиться
Мог спокойно наш народ.
7. День нашей Армии сегодня
И ей уже немало лет
Привет, Защитникам народа
Российской Армии!
Все дети: ПРИВЕТ.
8.С самых ранних лет, ребята,
Я солдатом быть хочу
Обещаю Вам, что честно,
Я России послужу.
Ведущий:
В февральский день, морозный день
Все праздник отмечают.
Девчонки в этот славный день
Мальчишек поздравляют.
Танец девочек. Стихи-поздравления для мальчиков.
Песня «Защитники Отечества»
В: Свою игру-соревнование мы посвящаем тем, кто служил,
служит и будет служить в армии, охраняя покой и мирное небо
России.
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В: Здравствуйте, товарищи солдаты! Поздравляю вас с праздником – Днем защитника Отечества!
Дети: Ура! Ура! Ура!
В: Прошу командиров доложить о готовности отрядов.
Командир 1-го отряда выходит вперёд, перед отрядом.
Командир. Наш отряд!
Дети. Моряки.
Командир. Наш девиз!
Дети. Мы юные матросы,
Нас море вдаль зовёт,
Летим, как альбатросы
На парусах вперёд.
Командир. Отряд, равняйся, смирно! (подходит к ведущему и
отдаёт рапорт)
Товарищ командир, отряд «Моряки» построен. Командир отряда
Григорий.
В: Рапорт принят! Кругом! К отряду шагом марш.
Командир 2-го отряда выходит вперёд, перед отрядом.
Командир. Наш отряд!
Дети. Пограничники.
Командир. Наш девиз!
Дети. Пограничник на границе
Нашу землю стережет
Чтоб работать и учиться
Мог спокойно весь народ.
Командир. Отряд, равняйся, смирно! (подходит к ведущему и
отдаёт рапорт)
Товарищ командир, отряд «Пограничники» построен. Командир
отряда Артём.
В: Рапорт принят! Кругом! К отряду шагом марш.
Начинаем смотр строевой подготовки.
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И первый наш конкурс «Парад»
В: Отряд «Моряков», по порядку номеров рассчитайсь! На-лево! На-пра-во! На-ле-во! Кру-гом!
Отряд «Пограничников», по порядку номеров рассчитайсь! Нале-во! На-пра-во! На-ле-во! Кру-гом!
Отряды, по залу шагом марш! Левой, левой, раз-два-три! (шагают круг)
Отряды, на месте стой, раз-два!
В: Следующий наш конкурс «Продолжи предложение»
«Танком управляет» (танкист).
«Из пушки стреляет» (артиллерист).
«За штурвалом самолета сидит» (пилот, лётчик).
«Из пулемета строчит» (пулемётчик).
«В разведку ходит» (разведчик).
«Границу охраняет» (пограничник).
«С парашютом прыгает» (парашютист).
«На кораблях служат» (моряк, матрос, юнга)
В: Мы переходим к следующему конкурсу – «Умники и умницы». По очереди команды вытягивают билеты и отвечают на
вопрос.
В: Танец моряков - мальчики с девочками
В: А теперь загадки. (за правильный ответ каждой команде
вручать карточку, прикреплять на магнитную доску).
В: С загадками вы справились отлично, а теперь мы проверим
вас в эстафетах и конкурсах.
Чтоб защитниками стать, долг солдата выполнять, нужно
крепким, сильным быть, с физкультурою дружить.
(Мальчики переодеваются в спортивную форму)
Игра с флажками (со зрителями)
Ведущий попеременно показывает флажки разного цвета. Задача детей – выполнять действия, которые требует каждый цвет:
Синий – хлопать в ладоши;
Зеленый – топать ногами;
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Желтый – молчать;
Красный – кричать «Ура!»
Показ презентации «Армия – Великая»
Ведущий:
Внимание! Начинаем наше соревнование. А по скольку вы не
просто спортсмены, а военные, то и следующее ваше задание будет
не простое. Сейчас мы проверим вашу военную подготовку в следующих конкурсах:
1 «Полоса препятствий».
2. «Принеси погоны»
Участникам кладутся спичечные коробки на плечи. Они должны их пронести, не уронив, и передать следующему участнику эстафеты.
4. «Перетягивание каната»
3. «Силачи-1»
Мальчики садятся на пол лицом друг к другу и упираются
ступнями. Задача — перетянуть противника на свою сторону.
4 «Силачи-2»
Посередине зала кладется ленточка, обозначающая границу.
Команды по свистку начинают «передувать» воздушные шарики на
территорию противника. У кого на территории окажется больше
шариков, тот и проиграл.
В: А сейчас я попрошу команды подойти к мольбертам и из
карточек выложить слово (дружба)
Исполнение песни «Дружба»
В: Провели мы состязанья,
И желаем на прощанье
Всем здоровье укреплять,
Мышцы крепче накачать,
Телевизор не смотреть,
Больше с гирями потеть,
На диване не лежать,
На скакалочке скакать.
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В: Слово предоставляется жюри для награждения победителей
и участников конкурса «Мистер Детский сад 2018».

Попова Татьяна Анатольевна
Воспитатель МБДОУ №13 " Незабудка"
город Северодвинск
Развитие познавательных способностей у детей дошкольного
возраста посредством оригами
Занятия ручным трудом способствуют развитию познавательных способностей детей. Во время изготовления поделки дети знакомятся с различными материалами, осваивают сенсорные эталоны, закрепляют конструктивные навыки, учатся ориентироваться в
пространстве. Кроме того, развивается мелкая моторика, совершенствуется координация движений пальцев и кистей.
Ручной труд так же развивает психические процессы – память
мышление, воображение, внимание и восприятие.
Во время занятий ручным трудом дети получают теоретические знания и тут же на практике закрепляют полученный опыт.
У детей старшего дошкольного возраста совершенствуется
процесс восприятия, они могут систематически планомерно рассматривать предметы, пользуясь чисто зрительным восприятием.
На ряду с развитием восприятия идет процесс совершенствования
внимания. При изготовлении поделки необходимо очень внимательно следить за объяснением, а потом так же внимательно выполнять действия чтобы получилась хорошая работа.
Практика показала, что занятия ручным трудом способствует
развитию произвольного внимания. Произвольная память развивается у дошкольников так же постепенно, как и произвольное внимание. Своей памятью дети пользуются постоянно. Если ребенок
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помнит алгоритм изготовления поделки, то сделать поделку становится гораздо легче.
В изготовлении поделки ни последнюю роль играет воображение. Ребенок должен представить себе свою будущую работу.
Он начинает фантазировать, и не редко работа ребенка превосходит работу взрослого по красочности и изобретательности.
Рассказ ребенка о будущей работе описывая детали, развивает
речь. Во время работы с материалом необходимо продумать все
шаги, спланировать работу. Этому помогает развивающееся мышление.
Особое место в изготовлении поделки занимает техника «Оригами». При изготовлении этих игрушек, даже самых простых, нужна точность и острый глазомер. Наблюдая работу многих известных педагогов и психологов показали, что уровень развития речи
находится в прямой зависимости от степени сформированности
тонких движений пальцев рук. Поэтому тренировка движений
пальцев и всей кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка. Вывод напрашивается сам –
чем больше поделок делать, тем лучше будет развита мелкая моторика рук. Она в свою очередь повлияет на развитие речи, подготовит к овладению навыками письма, что в будущем поможет избежать многих проблем школьного обучения.
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Баштовая Ксения Игоревна
Воспитатель МБДОУ д/с №11 "Родничок"
Мурманская обл. г. Североморск
Встречи с интересными людьми г. Североморска.
Традиции нашей группы
ИЗ ОПЫТА ПЕДАГОГОВ
«Основой умственного воспитания и развития является расширение кругозора детей, куда должны входить знания о явлениях
общественной жизни людей»
Крупская Н.К.
Любовь к Родине большой начинается с любви к Родине малой, и воспитывается она у детей с раннего возраста. В настоящее
время предлагается много путей и способов нравственнопатриотического воспитания, но нельзя забывать о том, что патриотизм формируется у каждого ребёнка индивидуально. Он связан с
духовным миром человека, его личными переживаниями. И задача
каждого педагога сделать так, чтобы эти переживания были яркими, незабываемыми.
Целью работы по данной теме является формирование гражданско-патриотических чувств, развитие общечеловеческих нравственных качеств личности на основе знакомства детей с новой
профессией и человеком, который с ней связан.
Исходя из поставленной цели, были определены и задачи:
1. Подбор методической литературы, пособий, художественной литературы для детей, организация экскурсий, создание развивающей среды в группе.
2. Формировать у детей понятие «деятельность человека»,
расширять круг познавательных интересов.
3. Формировать умение общаться, вступать в контакт, поддерживать беседу.
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4. Формирование чувства привязанности к своему дому, своим
близким, детскому саду.
5. Формировать гражданско-патриотические чувства.
6. Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.
7. Расширять представления детей:
- о людях труда города Североморска и Кольского Заполярья ,
- о предприятиях родного города и края,
- о профессиях людей, работающих на этих предприятиях,
- о результатах трудовой деятельности.
Гражданско-патриотическое воспитание сегодня является одним из важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста. Поэтому, я считаю, что формирование у детей стремления
соблюдать традиции – традиции своей семьи, группы, Родины, знакомство с «деятельностью человека» - это важнейшая задача в развитии детей.
Для решения этой задачи очень важна и интересна такая форма
работы, как «Встречи с интересными людьми». Что это такое? Это
встречи, знакомства со взрослыми разных профессий. На мой
взгляд, такое тесное общение со взрослыми насыщает впечатления
детей от знакомства с новыми профессиями более яркими красками
и эмоциями, расширяет представления о родном городе, о людях,
их нравственных качествах, социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей, развивает гражданско-патриотические чувства. Это помогает детям больше ценить и уважать труд других людей, замечать какие усилия затрачивают эти люди в своей профессии; воспитывает в них чувство гордости за своих замечательных родителей. А самое главное, что ребятам это действительно интересно, и, как результат, полученные в
ходе таких встреч знания и умения, они переносят в свою игру.
Так, например, в младшем возрасте мы знакомились с профессиями и трудом близкого окружения – детский сад и кто в нем ра33

ботает. А уже в старшем возрасте мы приглашали к нам гостей, чья
профессия не связана с трудом людей в детскому саду, но не менее
важна для жизни нашего города. Первым таким гостем был наш
замечательный североморский художник А. Сергиенко. Он рассказал нам о своем творчестве и предложил детям вместе с ним нарисовать картину.
Конечно же, неизгладимое впечатление в душах и сердцах
наших детей оставила встреча с дедушкой одного из моих воспитанников – встреча с живым героем войны – ветераном Великой
Отечественной войны. В ходе подготовки к встрече каждый из ребят внес свою лепту: кто-то стих выучил, кто-то песню (это были и
сольные номера и мини-группы), а кто готовил ветерану подарки и
открытки своими руками.
Также в рамках традиции «Встречи с интересными людьми»
мы приглашали к нам в гости и родителей детей рассказать нам о
том, какая у них интересная профессия. Так прошла встреча с библиотекарем (мама одной из воспитанниц).
Следующей ступенькой была уже не просто встреча с родителями и знакомство с их профессиями, а экскурсия к ним на работу.
В ходе первой такой экскурсии дети узнали о прошлом и настоящем телевизоров, получили представления о профессиях людей,
которые работают на телевидении, представления о том, что телевидение – это не только развлечение, но и способ распространения
важной информации о событиях в нашем городе и мире.
И последняя на сегодняшний день встреча прошла в стенах
здания МЧС, где дети познакомились с профессией и снаряжением
пожарного. Эта экскурсия была организованна с помощью папы
нашего воспитанника.
Каждый раз после такой встречи наши ребята испытывали
гордость от того, что могли всем похвастаться своими прекрасными родителями. Просто надо увидеть глаза ребёнка в тот момент,
когда его близкие становятся героями сегодняшнего дня в детском
саду. Увидеть, как горд и счастлив малыш, ведь все друзья и това34

рищи по группе в эту минуту хотят непременно быть похожими на
его папу или маму, бабушку или дедушку. А значит, и он будет
стремиться к этому…

Нестеренко Светлана Дмитриевна
Учитель английского языка
МБОУ "Сагайдаченская ООШ"
с. Сагайдачное, Прохоровского района, Белгородской области
Требования к современному уроку, предъявляемые ФГОС
нового поколения
Основным требованием к проведению современного урока является ситуация освоения результатов основных образовательных
программ. Результат в новом образовательном стандарте это не
только усвоение предметных знаний ,но и умение применить эти
знания в практики учащимися.
Учащиеся должны приобретать навыки, помогающие быстро
адаптироваться к постоянно меняющемуся современному миру.
Современное общество ожидает от школы образованных, нравственных и предприимчивых выпускников. Выпускников ,которые
смогут :
1. отличиться мобильностью;
2. смогут анализировать свои действия и поступки;
3. самостоятельно принимать решения и прогнозировать их
возможный результат;
4. умеющие сотрудничать ;
5. обладающие чувством ответственности за судьбу своей
страны.
Как же достичь такого результата? Достичь его мы можем
только в хорошо оборудованном кабинете, на уроке с хорошим
началом и хорошим окончанием. Учитель должен уметь спланиро35

вать свою деятельность ,через формирование темы, целей и задач
урока. Спланировав свою деятельность правильно ,педагог может
рассчитывать на хорошие результаты своих учащихся.
Понятие «современный урок» связано с понятием «современный педагог».
Требования которые предъявляются к современному педагогу:
1. показывает универсальные и предметные способы действия;
2. инициирует деятельность учащихся;
3. корректирует действия обучающихся;
4. находит способы индивидуальной работы с каждым учеником;
5. создает условия для приобретения жизненного опыта обучающимися;
6. применяет развивающие технологии ;
7. обладает информационной компетенцией.
А как же наши ученики видят современный урок?
1. «Современный урок- это урок разнообразный ,с интересными заданиями.»
2. «Современный урок- урок, на котором выслушают твое
мнение, на таком уроке учитель не перебивает»
3. «Современный урок – это веселый ,познавательный, интересный ,нетрудный урок, на котором учитель общается свободно с
учениками»
Существует ряд подходов к современному уроку:
1) Компетентностный подход-неразрывность знаний, умений,
навыков и применение их на практике;
2) Привлечение обучающихся к образовательному процессу;
3) Интеграционный подход - метапредметные и внутрикурсовые связи в образовании ;
4) Связь обучающей и воспитательной направленности;
5) Активная деятельность учащихся во время обучения;
6) Дискуссионный и открытый характер преподавания;
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7) Связь с повседневной жизнью;
8) Повышение мотивации к образованию ,используя во время
уроков проблемный подход ,интерес.
Требования к результатам обучения:
1) Личностные - саморазвитие и самоопределение ,мотивация
к познавательной деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы .
2) Метапредметные - сформированность межпредметных понятий в УУД, их использование в практике, учебное сотрудничество, самостоятельность в планирование учебной деятельности.
3) Предметные – умение в предметной области, получение
знаний и умений ,преобразование и применение информации в
разных учебных ситуациях.
Какие же требования предъявляются к современному уроку?
Требования к современному уроку:
 учитель обязан спланировать проведение урока, четко
сформулировать тему, цель, задачи урока;
 урок должен носить гуманистических характер;
 через урок должен проходить системно-деятельностный
подход ;
 урок должен быть направлен на формирование у обучающихся универсальных учебных действий, быть проблемным и развивающим;
 на уроке должно быть организованы проблемные и поисковые ситуации, тем самым активизировать учебную деятельность;
 на уроке учитель должен побуждать учеников сделать самим выводы по ходу урока;
 на уроке учащиеся должны проявить максимум творчества
и сотрудничества;
 должны осуществляться принципы время и здоровьесбережения;
 на уроке в центре внимания должны быть ученики;
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 урок должен быть направлен на формирование коммуникативных компетенций;
 сформировать условия на уроке ,для самореализации учеников ,свободного развития каждого;
 учитель должен подбирать тщательно интерактивные педагогические технологии;
 на уроке должна быть сформирована рефлексия учебного
занятия .
У каждого учителя есть возможность заниматься творческой
деятельностью, при составление программ, различных педагогических технологий. ФГОС нового поколение помогает учителям открыть в своих учениках творческую личность, которая способна на
самореализацию.

Алихан Гульмира Абдиганиевна
Учитель казахской средней школы №152
Коммунальное государственное учреждение
"казахская средняя школа №152"
Шиелийского района Кызылординской области
Новые возможности преподавания и обучения русскому языку
Сегодня мы часто говорим и слышим о необходимости перемен в области повышения квалификации работников образования.
Перед современным обществом стоит задача подготовки и
переподготовки учителей, в полной мере реализующих основные
идеи на компетентностном и личностно-ориентированном
подходах. Учителя получили возможность системно и направленно
повышать профессиональные квалификационные умения, углубить
знания и обогатить опыт посредством взаимодействия через
курсовые мероприятия. Об этом свидетельствуют месячные курсы
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повышения квалификации учителей в рамках обновления
содержания среднего образования.
Концепция курсов по программе русского языка направлена на
развитие навыков слушания, чтения, говорения, письма,
необходимых для общения в бытовой, учебной, социокультурной и
официально-деловой
сферах
жизни
и
развитие
коммуникабельности за счет ролевых игр в рамках тем общения.
Только формирование учителя новой формации может привести к
реализации поставленных задач в соответствии с требованиями
программы. Это означает, что учитель приобретает новый статус,
не менее значимый, чем ранее, но совершенно другой по сущности.
Основная его цель деятельности заключается не только в умелой
организации
процесса
обучения,
построенного
на
конструктивистском подходе, а также в умелой организации
самостоятельной деятельности обучающегося, формирования
мышления, развития его потенциала. Именно эти качества
определяют содержание деятельности современного учителя.
Создание качественного образования невозможно без
формирования нового взгляда учителя на свое место и роль в
учебном процессе, нового отношения к ученику. И это
сопровождается пониманием и осознанием сути новых изменений,
смысла нового качества образования и новых образовательных
результатов. Для работы в современной школе учитель должен
владеть определенными компетенциями, например, такими как
умение конструировать содержание урока с педагогическими
подходами к обучению, направленных на формирование
понимания и устанавление коммуникаций, а также стремление
подлинной связи среди учащихся.
Поэтому при работе необходимо тщательно рассматривать
различные подходы и методы обучения.Естественный подход
предлагает использовать реальные материалы для чтения:
брошюры, листовки, веб-страницы, а не тексты из книг. Большое
внимание уделяется уменьшению эмоциональных барьеров,
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улучшению степени естественного понимания и осмысления через
формирование навыков аудирования. Именно поэтому, учитель
должен говорить медленно и отчетливо, задавая вопросы и
извлекая ответы. Приоритетное направление подхода слушание,
понимание и частичное говорение.
Метод физического реагирования поддерживает понимание за
счет использования картинок, жестов и действий. Дети получают
возможность демонстрировать свое понимание физически, а не
через языковой результат. Метод помогает обогащению словарного
запаса слов, развитию памяти через выполнения конкретных
инструкции, например: сначала коснитесь книги, а затем трижды
коснитесь вашей головы; Повернитесь к соседу, сделай шаг вперед,
пожмите ему руку, вернитесь на свое место и т.д. А также эту
работу можно проводить с картинками, используя следующие
глаголы: найдите, покажите, положите, сравните, сделайте
описание изображению на картинке...
Коммуникативный метод помогает развитию языковых
навыков в процессе живого общения и значительное внимание
уделяет коммуникативной компетентности, чем грамматической[1,
c.8]. Учителя-словесники понимают, как важно и значимо
использование на уроках разных видов работ по формированию
коммуникативных умений и навыков.
Использование вышеназванных подходов к обучению создает
благоприятные условия для социального сотрудничества и в
дальнейшемобеспечивает
активное
обучение
учащихся.
Способствует
последовательному
разрешению
проблем:
пониманию, осмыслению, умению, применению, реализации и т.д.
Кто
освоилобязательный
уровень
пойдет
выше
к
комбинированным заданиям, где требуется усилие каждого. Но
каждый пройдет тот путь, который ему по силам, поэтому
работают все. По таксономии Блума, нет сильных или слабых –
есть заинтересованные.
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Какие задания можно использовать на уроках русского языка и
литературы?
Для развития коммуникативных навыков можно предлагать
детям довольно обстоятельные способы с помошью которых
возможно в определенной степени повысить качество обучения.
Ситуативные задания, составление диалогов, опросы, интервью,
проектные работы и т.п.
Все эти подходы признают важность благоприятной учебной
среды, в которой учащиеся чувствуют себя в состоянии
практиковать новые умения и навыки чтения, говорения, слушания
и письма.
Чтение, по словам многих выдающихся ученых, психологов и
педагогов, играет огромную роль в образовании, воспитании и
развитии человека. Чтение – это, то чему обучают школьников,
посредством чего их воспитывают и развивают, это и то, с
помощью чего учащиеся изучают большинство учебных
предметов. Следовательно, навык чтения определяет и
эффективность обучения по другим предметам. Поэтому важно
контролировать уровень развития навыка чтения каждого ученика,
проводить работу по совершенствованию техники чтения[2, c.25].
Обучение носит комплексный характер, формирование одного
навыка благоприятно действует на развитие другого навыка:
№
1.

Навыки
слушания
Задания
запоминания

для

2.

Слушание текста

3.

Задания
анализа
партнера

4.

Аудиоматериалы

для
работы

говорения

письма

парная
работа
по
говорению
услышанного
совместное
обсуждение,
формулирование
вопросов
формативное
оценивание,
измерение
по
критериям
ответы на вопросы,
суждение,
интерпретация

запись
слов
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ключевых

слуховой диктант

запись
связи

обратной

целевые упражнения
с
помощью
графических

5.

Использование
видео материалов
со звуком и без
звука

6.

Активные стратегии обучения: интервью,
волшебное зеркало, аллея мнений, реклама,
краткий обзор в парах...
Тренинги
по услышанное
конструктивистско проанализировать,
му слушанию
разделить
на
смысловые части

7.

прогнозы
содержании,
определить
тип(новости,
интервью, драма)

о

органайзеров
составление
вопросов,
предложений,
заполнение
концептуальных
таблиц
и
графических
органайзеров
запись
ключевых
слов по памяти
делать обобщения и
выводы с помошью
пословиц, поговорок
или
индивидуальный
подход

Многие ученые считают, что обучение аудированию является
более сложным по сравнению с обучением чтению, письму и
говорению. Потому что слушание напрямую связано с мышлением,
анализом, интерпретацией.
Какова основная миссия слушания? К сожалению, до
прохождения курсов повышения кваликации в рамках обновления,
я была уверена в том, чтобы получить новые знания. Это может и
правильно, но во всяком случае, получая любую информацию, мы
должны уметь распознавать полученное, анализировать их
новизну, значимость, важность, ценность, сходство, разность,
изжитость и т.п. Как показывает практика, не всегда миссия
слушания предназначена для получения новых знаний. Именно
поэтому мы должны научиться управлять процессом слушания
учащихся для полноценого развития их познавательных и
коммуникативных навыков.
Формирование навыков говорения является основой развития
коммуникативного общения, умения выражать собственное отношение к событиям, предметам, явлениям, вести диалоги на учебные или бытовые темы. Навыки сравнения и сопоставления фактов,
событий на основе прочитанных рассказов могут обеспечить
запросы говорения. А также помогают развитию критического и
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логического мышления, необходимых для создания самостоятельных выводов и обобщений, творческого использования средств
языка для продуктивной речевой деятельности.
Традиционно чтение понимается как процесс декодирования,
достижения в котором можно проконтролировать простым подсчётом слов, прочитанных в одну минуту, на основании чего в начальной школе до настоящего времени бытует практика проверки литературной подготовки обучающихся с помощью секундной стрелки
обыкновенных часов. Такой подход не отражает современной точки зрения на процесс чтения, который в международных исследованиях и системах оценивания трактуется как грамотность чтения.
Грамотность чтения подразумевает понимание, использование и
анализ текста для развития знаний и потенциала человека, но не
скорочтение.
Чтение не является навыком, имеющим одно измерение, оно
интерактивно(читатели получают информацию, черпают мысли и
опыт при работе с текстом, размышляют о его содержании), поэтому грамотность чтения не может быть представлена одной шкалой
или баллом по этой шкале.
Роль и место литературного чтения в системе учебных предметов позволяют реализовать в учебном процессе широкие межпредметные связи. Прежде всего, владение навыками связной речи и
осознанного чтения, а также различными видами работы с текстом
значительно помогают обучающимся при освоении других учебных курсов. Именно на уроках языка и литературы формируются
представления о целостности мира, взаимосвязи всех его явлений и
объектов, взаимодействии людей с окружением. Развивается и
обобщается жизненный опыт, используются методы сравнения,
противопоставления, аналогии, обобщения, исключения, группировки, классификация, схематизация, словесная, визуальная и слуховая наглядность,драматизация[3, c.42].
Велика роль обновления казахстанской системы образования с
представлением современных методик обучения, так как учителя
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получают возможность апробировать образовательные программы.
Практическое
использование
ресурсов
способствует
совершенствованию
педагогического
мастерства
учителя,
обеспечивает активное обучение и умение использовать язык с
помощью новых подходов в обучении и преподавании русского
языка.
Использованная литература:
1.
Баяманова
Р.Г.
Организации
коммуникативного
ориентированного урока русского языка. Учебно-методическое
пособие. Караганда: Издательство ТОО «Арко», 2006.
2. Руководство для учителя. Второе издание. АОО «Назарбаев
Интеллектуальные школы», 2015
3.
Развитие
русской
речи
учащихся
средних
классов/М.Б.Успенский,
Н.В.Постнова,
И.Г.Чистяковой.
Ленинград, «Просвещение», 1998г.

Колганова Н.В., Макарова М.В., Хайдукова Ю.И.
МБОУ "ООШ №38 имени С.В. Кайгородова"
Россия, г.Ленинск-Кузнецкий
Формирование интереса младших школьников к
музыкальной культуре
На современном этапе наиболее остро ощущается социальная
потребность в воспитании человека, обладающего свободным духом, независимостью и личной ответственностью.
Процесс личностного становления ребёнка не должен сводиться к развитию отдельных качеств (интеллектуальных, физических и других), поэтому обучение должно способствовать воспитанию в учащихся музыкальной культуры как части всей их духовной культуры. Все дети соприкасаются с миром прекрасного , и в
идеале каждый предмет должен эстетически воспитывать, раскры44

вая красоту и целесообразность окружающего мира. В этом велика
роль уроков музыки , с наибольшей силой воздействующей на эмоциональный мир школьника и облагораживающей его душу. С особой остротой становится проблема интереса, увлечённости как
фундаментальная проблема не только музыкальной, но и общей
педагогики школы. Систематическое усвоение знаний о музыке,
формирование умений и навыков должно быть направлено прежде
всего на развитие эмоциональной отзывчивости, интереса детей у
музыке. В противном случае этот процесс может принести музыкальному воспитанию больше вреда, чем пользы.
Школьникам на уроке музыке нужно учиться, в частности,
прилагать усилия к достижению более высоких художественных
результатов в исполнении музыки. Но процесс духовного познания
музыки – это деятельность эстетически окрашенная, она должна
прежде всего приносить радость при живом соприкосновении с
искусством. Выполнение технических заданий, непосредственно не
связанных с художественной образностью музыкальных произведений, чуждо уроку музыки. Проблема построения занятий в
большей мере связана с тем, как учитель увлечёт искусством своих
воспитанников. «Учитель музыки», - отмечает Д.Б. Кабалевский, всегда должен помнить, что если скука нетерпима на любом
школьном уроке, то трижды нетерпима она на уроке искусства.
Проблема интереса, увлечённости поднимается до уровня основополагающего принципа музыкальной педагогики.
Сформировать в детях интерес к музыке и привить к ней любовь только способом «насыщения» музыкально-слуховых впечатлений нельзя. Накопление впечатлений - это лишь этап, способный
вызвать более или менее стойкий интерес у школьников к музыке.
Нужны активные педагогические методы, которые стимулировали
бы интерес к музыке. Такими методами являются:
1) Пластическое интонирование;
2) Моделирование художественного –творческого процесса;
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3) Сравнение и сопоставление сходных, или наоборот, контрастных образов.
«Пластическое интонирование» Вероники Куэн.
- движение под пение учителя (произвольное);
- деление мелодии на предложения (передать какой-нибудь
предмет в паузах между предложениями);
- сопровождение пения учителя на инструменте (барабан, треугольник, бубен, ложки);
- сопровождение пения учителя движениями рук, например в
песне «Сурок» - шарманка;
- спеть песню на любые слоги, соответствующие характеру
музыки;
- спеть песню так, как поют в хоре со словами.
Моделирование художественно-творческого процесса.
Школьники становятся в позицию творца-композитора, творца-поэта, как бы заново создающих произведения искусства для
себя и для других людей, например, создание сказки.
Сравнение и сопоставление.
Сначала для сравнения берётся контрастное произведение. Постепенно вводятся произведения с менее контрастными признаками, дети приучаются к более сложным аналитическим операциям.
При сравнении обращается внимание на их темп, содержание,
ритм, мелодию и так далее.
Учитывая, что у детей младшего школьного возраста повышена двигательная потребность, работа по постижению музыкальной грамоты проводится с помощью следующих приёмов :
- приём формирования звуко-высотного слуха в музыкальноритмических движениях;
- активизация ритмического чувства в музыкальноритмических движениях;
- формирование представлений о темпе в музыкальноритмических движениях;
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- формирование представлений о динамике в музыкальноритмических движениях;
- формирование представлений о музыкальном синтаксисе в
музыкально-ритмических движениях.

Сычева Елена Алексеевна
МАДОУ "Росинка" ЯНАО г. Ноябрьск
Как научить ребенка сравнивать?
Сравнение - это прием, направленный на установление признаков сходства и различия между предметами и явлениями. К 5-6
годам ребенок обычно уже умеет сравнивать различные предметы
между собой, но делает это, как правило, на основе нескольких
признаков (например, цвета, формы, величины и некоторых других). Кроме того, выделение этих признаков часто носит случайный характер и не опирается на разносторонний анализ объекта.
В ходе обучения приему сравнения ребенок должен овладеть
следующими умениями:
1.
Выделять признаки (свойства) объекта на основе сопоставления его с
другим объектом.
Дети 6 лет обычно выделяют в предмете всего два - три свойства, в то время как их бесконечное множество. Чтобы ребенок
смог увидеть это множество свойств, он должен научиться анализировать предмет с разных сторон, сопоставлять этот предмет с
другим предметом, обладающих другими свойствами. Заранее подбирая предметы для сравнения можно постепенно научить ребенка
видеть в них такие свойства, которые раннее были от него скрыты.
Вместе с тем, хорошо овладеть этим умением - значит научиться не
только выделять свойства предмета, но и называть их.
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2.
Определять общие и отличительные признаки сравниваемых объектов.
Когда ребенок научился выделять свойства, сравнивая один
предмет с
другим, следует начинать формирование умения определять
общие и отличительные признаки предметов. В первую очередь
нужно обучить умению проводить сравнительный анализ выделенных свойств и находить их отличия. Затем следует перейти к общим свойствам. При этом сначала важно научить ребенка видеть
общие свойства у двух предметов, а потом - у нескольких.
3.
Отличать существенные и несущественные признаки
объекта, когда
существенные признаки заданы или легко находимы.
После того как ребенок научился выделять в предметах общие
и отличительные свойства, можно сделать следующий шаг:
научить его отличать существенные, важные свойства от несущественных, второстепенных. Дошкольникам еще довольно трудно
самостоятельно находить существенные признаки объекта, поэтому сначала акцент в обучении нужно сделать на демонстрации отличия существенного признака от несущественного. Для этого
лучше использовать задания с наглядным материалом, в которых
существенный признак заранее задан или находится как бы «на поверхности», чтобы его легко было обнаружить. Например, два разных цветка могут быть похожи друг на друга или отличаться очень
многими свойствами: цветом, формой, величиной, количеством
лепестков. Но у всех цветов остается неизменным одно свойство:
давать плод, что и позволяет назвать их цветами. Если взять другую часть растения, не имеющую этого свойства (листья, веточки),
то ее уже нельзя назвать цветком. Таким образом, если менять «несущественные» свойства, предмет будет относится по-прежнему к
тому же понятию, а если изменить «существенное» свойство,
предмет становится другим.
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Затем можно попробовать показать на простых примерах, как
соотносится между собой понятия «общий» признак и «существенный» признак. Важно обратить внимание ребенка на то, что «общий» признак не всегда является «существенным», но «существенный» - всегда « общим». Например, покажите ребенку два предмета, где « общим», но «не существенным» признаком у них является
цвет, а «общим» и «существенным»- форма.
Умение находить существенные признаки объекта является
одной из важных предпосылок овладения приемом обобщения.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Это одна из самых простых игр на сравнение. Вы с ребенком
— «исследователи». Выберите какой-нибудь предмет и начните его
изучение. Каждый должен по очереди выделять в нем какое-нибудь
свойство, признак, особенность в сравнении с другими предметами. Например, нужно: назвать этот предмет; сказать, зачем он нужен; каковы его основные признаки: цвет, форма, размер; каков он
на ощупь, на запах, на вкус; из чего сделан; похож «на», отличается
«от» (каких-нибудь других предметов); что случится, если его:
бросить в воду, огонь, с третьего этажа, ударить по нему, подбросить, и т.д.
НАЙДИ ВЫРЕЗАННЫЕ КУСОЧКИ
Игра для тренировки приема «сравнение». На рисунке с определенным узором вырезаны два кусочка. Необходимо найти эти
кусочки среди тех, что пронумерованы.
Обратите внимание малыша на то, что не любые кусочки можно поместить на места вырезанных прямоугольников, а только те,
которые соответствуют узору рисунка. Для этого нужно внимательно сравнить элементы узора на основном рисунке и вырезанных кусочках.
Игры данного типа усложняются за счет увеличения количества элементов, по которым следует проводить сравнение.
ЧЕМ ПОХОЖИ И ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ
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Эта игра направлена на развитие умения выделять в сравниваемых объектах признаки сходства и различия. Для игры необходимо подобрать пары различных картинок или же пары слов, обозначающих изображенные на них предметы или явления.
Например:
6) тетрадь и книга,
1) платье и кроссовки,
7) клюшка и ракетка,
2) роза и тюльпан,
8) рыбы и птицы,
3) заяц и волк,
9) море и океан,
4) сосна и каштан,
5) холодильник и пылесос,
Назовите ребенку одну из пар и попросите определить, чем
похожи и чем отличаются входящие в нее объекты. Необходимо
указать как можно больше признаков (или свойств) отличия и
сходства.
Если вы проводите игру с группой детей, можно предложить
им называть сходные и отличительные признаки объектов по очереди. Кто не может назвать ни одного нового признака, пропускает
ход.

Козлова Светлана Васильевна
МБДОУ №13 " Незабудка" город Северодвинск
Развивающая игра как средство развития познавательных
способностей дошкольников
Эффективное развитие познавательных способностей детей
дошкольного возраста – одна из актуальных проблем на сегодняшний день. Современные дети живут и развиваются в эпоху компьютерных и информационных технологий, и их математическое развитие не может сводиться только к обучению конкретным умениям: счету, вычислению, измерению.
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Для успешной подготовки детей к обучению в школе необходимы не столько определенные знания, сколько умение последовательно и логически мыслить, догадываться, умственно напрягаться.
Но все эти необходимые качества формируются у ребенка не в
процессе учебных занятий, а во время наиболее привычной для него деятельности – игре.
В основу развивающих игр положены два принципа обучения это от простого к сложному и «самостоятельно по способностям».
Роль развивающей игры:-развивающие игры могут дать пищу для ума с самого раннего
возраста.
- их задания-ступеньки всегда создают условия, опережающие
развитие способностей.
- развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему
содержанию, а кроме того, как и любые игры, не терпят принуждения.
В ходе игр и упражнений с занимательным математическим
материалом дети овладевают умением вести поиск решения самостоятельно. Воспитатель вооружает детей лишь схемой и направлением анализа занимательной задачи, приводящего в конечном
результате к решению. Систематическое упражнение в решении
задач таким способом развивает умственную активность, самостоятельность мысли, творческое отношение к учебной задаче, инициативу.
Развивающие игры создают своеобразный микроклимат для
развития математических представлений дошкольника, его познавательной активности. У ребенка формируются:
- умения последовательно излагать свои мысли,
- включаться в разнообразную совместную деятельность,
- использовать математические знания для решения конкретных жизненных проблем,
- взаимодействовать со взрослыми и другими детьми в ходе
выполнения заданий ,
51

- внимательно слушать, объяснять свои действия.
Как и в любой работе, прежде чем начать играть, необходимо
поставить перед собой задачи:
- создать условия для развития логического мышления детей,
их возрастных и индивидуальных особенностей,
- укреплять интерес к играм, желание и потребность узнавать
новое ,
- развивать детскую самостоятельность в решении поставленных задач ,
- формировать геометрическое мышление, графические навыки,
- развивать память, внимание , воображение , наблюдательность ,
- формировать умение прослеживать, понимать причинноследственные связи и на их основе делать простейшие умозаключения,
-формировать умение разбивать сложную задачу на несколько
простых,
-развивать математическое мышление,
-совершенствовать речь, моторику , активизацию словарного
запаса ,
-воспитывать навыки контроля и самоконтроля в процессе умственной деятельности,
-воспитывать активность, бережное отношение к играм.
Свою работу с детьми строю на основе следующих принципов:
-от простого к сложному.
-индивидуальность.
-поддержка и поощрение ребенка,
-сотворчество детей и взрослых.
Непременным условием развития познавательных способностей у дошкольников является обогащенная предметноразвивающая среда.
Виды игр, которые использую в своей группе:
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- Настольно-печатные игры: «Сложи узор», « Собери бусы», «
Лото» , « Чудо- дерево», «Подбери кубики для всех», « Геометрическая мозаика», « Лего», « Сложи квадрат» , «Домино» , « Блоки
Дьенеша» , цветные палочки Кюзенера…
- Головоломки: « Волшебный круг» , « Танграм» , « Сфинкс» ,
« Овалоид»
- Игры на составление целого из частей, на воссоздание фигур
– силуэтов из спец. наборов: различные виды конструкторов, лего,
пазлы … .
- Лабиринты, кроссворды, ребусы.
Все эти игры интересны и занимательны. Особой популярностью и интересом у детей пользуются игры: « Геоконт», « Сложи
квадрат», « Чудо-крестики», « Тетрис», головоломки. Они рассчитаны на детей от 3-х до 7 ле , но тем не менее не теряют актуальности и для детей постарше . Универсальность этих игр в том , что
они имеют различные степени сложности.
Например: игра «Собери квадрат»
1 этап - собери квадратики по цвету, используя карту-схему,
2 этап - собери квадратики по цвету без карты – схемы,
3 этап – собери квадратики на поле обратной стороной,
4 этап – придумать и собрать фигуру животного или птицы зарисовать),
5 этап - картинка (зарисовать )
6 этап – из нескольких игр. Высыпать все и перемешать, снова
собрать все квадраты.
Применение данных развивающих игр и упражнений проводилось мною частично на занятиях и в свободное время.
Использовала игры на математических конкурсах, вечерах досуга, развлечениях, организуемых с детьми.
Проводила с родителями консультации, семинары по темам:
Как организовать досуг ребенка дома?», «Играем вместе с детьми».
Таким образом, игра – это не только удовольствие и радость
для ребёнка, но и игра помогает развивать внимание, память, мыш53

ление, воображение дошкольника, т.е. те качества, которые необходимы для дальнейшей жизни.

Хижняк Зоя Владимировна
Воспитатель высшей квалификационной категории
МДОБУ ЦРР "Детский сад№5 ЛГО"
г. Лесозаводск
Сценарий НОД для детей старшей группы
"Путешествие на необитаемый остров"
Цель: Формирование интереса к играм – эстафетам.
Физическое развитие.
Задачи:
1. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
2. Формировать умение бегать наперегонки с преодолением
препятствий.
3. Познакомить с играми – эстафетами, с играми с элементами
соревнования.
4. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
5. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх – эстафетах.
Социально – коммуникативное развитие.
Задачи:
Формировать умение оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
Развивать стремление детей выражать своё отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые
средства.
Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.
Художественно – эстетическое развитие.
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Задачи: Развивать чувство ритма, умение передавать через
движения характер музыки, её эмоционально – образное содержание.
Целевые ориентиры:
Ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в игре.
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми. Участвует
в совместных играх, способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других. Ребёнок способен сотрудничать и выполнять как
лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. Ребёнок обладает развитым воображением, владеет разными
видами игр, различает условную и реальную ситуации. Ребёнок
способен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным правилам
и социальным нормам, может использовать свою речь для выражения своих чувств, своих мыслей и желаний. У ребёнка развита
крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими. Имеет начальные представления о здоровом образе
жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
Предполагаемый результат: сформирован интерес к играм –
эстафетам, появилось желание участвовать в играх – эстафетах.
Предпосылки универсальных учебных действий: Умение
мотивировать свои действия; умение выражать готовность в любой
ситуации поступить в соответствии с правилами поведения; умение
проявлять в конкретных ситуациях доброжелательность, доверие,
внимательность, помощь и др. Формирование произвольности поведения. Умение устанавливать контакт со сверстниками, проявляя
при этом определенную степень уверенности и инициативности.
Предварительная работа:
Предварительная работа: чтение детям «Сказка про трёх пиратов» А. Митяев, М. Булатов «Как братья отцовский клад нашли»,
«Сказки народов Западной Африки» пер. О. Кустовой и В. Андре-
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ева. НОД с презентацией «Африка», сюжетно – ролевая игра «Путешествие в Африку».
Словарная работа:
Туземцы, морской волк, сокровища, сундук, джунгли, необитаемый остров, труднопроходимые, заросли, лианы, клад.
Педагогические технологии:
Игровые технологии, здоровьесберегающие технологии, личностно – ориентированные технологии.
Оборудование для педагога:
Костюм пирата, бутафорская бутылка с запиской, сундук с
шоколадными монетами,
ТСО: музыкальный центр с аудио записью музыки.
Оборудование для детей:
Гимнастические скамейки, султанчики для костра, мешки для
прыжков, большие дуги - 2 шт., маленькие дуги - 2 шт., синее покрывало, канат, пластмассовые рыбки, обручи, котелки, бутафорские фрукты.
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Якимова Гульдар Фанилевна
ЛГ МАДОУ ДСОВ №3 "Светлячок"
Наблюдение за сосульками
Цели:
 познакомить с различными явлениями природы
 Показать разнообразие состояний воды в окружающей среде.
Ход наблюдения:
Что растёт вниз головой?(сосулька).Обратить внимание, что
сосульки образуются на солнечной стороне. Почему? С южной
стороны снег подтаивает и стекает капельками,сосульки не успевают упасть и замерзают. Вырастает сосулька в морозную погоду.а
в тёплую уменьшается. Сосульки начинают «плакать». Найдите
место, куда капают капельки. Чем оно отличается от соседних
участков? Откуда произошло слово «капель»?
Сосулька-замёрзшие капельки воды ,превратившиеся в лёд.
Предложить посмотреть вокруг через сосульку.
Сели
дети
на
карниз
и
растут
всё
время
вниз?(Сосульки).Почему сосульки «растут» кончиком вниз? Когда
капелька стекает по сосульке, падает вниз, она как бы вытягивается
и кончик становится тонким.
Трудовая деятельность:
Расчистка дорожек от снега
Цель: учить работать сообща, помогать друг другу
Подвижные игры:
«Брось дальше», «Подбрось и поймай»
Цель: улучшить координацию движений
Выносной материал:
Лопаточки, формочки, ведёрки.
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Горбунова Татьяна Николаевна
МБДОУ "ДСКВ №102"
Обогащение словаря ребенка в домашних условиях
Одним из эффективных способов обогащения словаря детей
является настольно-печатные игры (лото, домино, парные картинки, кубики). Цель их – сформировать у детей навыки складывать из
отдельных частей целое, уточнить их знания о предметах, учить их
правильно называть.
Купив игру, не стоит сразу давать ее ребенку, так как он, не
понимая правил, теряет к ней интерес. Вначале родители сами
должны познакомиться с игрой, а потом, сидя за столом, но не на
полу или ковре, объяснить ее ребенку. Первый раз на протяжении
10=15 минут необходимо поиграть вместе с ребенком.
В процессе игры (например, с разрезными картинками) целесообразно сначала рассмотреть целые картинки – образцы и спросить: (Что нарисовано на картинке?», «Как можно назвать их одним словом?», «Где растут фрукты?», «Что можно сделать из фруктов?» После беседы объяснить:»Вот перед тобой маленькие картинки, на каждой нарисована только часть фрукта, ты сложи целую
картинку. Вспомни, какого цвета слива, какие у неё листья, и подбери необходимые картинки.
Родители могут сначала складывать картинку, а далее ребенок
продолжит самостоятельно. По такому же принципу дети собирают
картинки из кубиков, если они посвящены содержанию знакомых
сказок, то сначала необходимо провести беседу или попросит рассказать содержание картинки.
Словесные игры
Что в мешочке?
В мешочек сложить разные предметы (игрушки, овощи, фрукты и т. д). Ребенок должен опустить в него руку и вытаскивая
предмет, на ощупь определить и назвать то, что он ощупывает.
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Что из чего сделано?
Взрослый говорит ребенку. В нашей комнате много предметов,
все они сделаны из разного материала. Я буду называть предмет, а
ты должен сказать, из чего он сделан, например стол?
Кто как работает?
Взрослый рассказывает детям, что есть очень много профессий. Можно попросить у ребенка, знают ли они, кто взрослый по
профессии, где работает? Выслушайте рассказ ребенка, а затем поправьте его.
Что я не так сказала?
Взрослый ребенку. Внимательно слушай, правильно ли я
называю домашних животных: корова, лошадь, белка, собака, курица, ворона, заяц. Ребенок исправляет ошибки.
Придумай предложения.
Взрослый называет предложение, а ребенок должен придумать
еще несколько, сочетающихся с данным.
Скажи наоборот.
Мама произносит фразу с эпитетом, ребенок повторяет ее,
называя антоним эпитета: Я вижу высокий дом – Я вижу низкий
дом.

Зотикова Марина Валерьевна
Воспитатель МБДОУ "Детский сад №28"
город Кострома
Квест - игра "Путешествие в солнечный город"
Цель: закрепление знаний детей по правилам безопасности
дорожного движения через игру.
Задачи:
1. Углубить знания о правилах поведения на улице.
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Довести до сознания детей, к чему может привести нарушение
правил дорожного движения.
2. В игровой форме закрепить знания о правилах дорожного
движения, дорожных знаках.
3. Закреплять умение применять полученные знания в играх и
повседневной жизни.
4. Способствовать развитию осторожности, осмотрительности
на дорогах.
5. Активизировать в речи детей слова на дорожную тематику.
6. Развивать внимание, наблюдательность при выполнении задания.
7. Формировать у детей умение самостоятельно принимать
решение.
8. Создание радостного, веселого, праздничного настроения у
детей.
Предварительная работа:
- просмотр иллюстративно-наглядного материала,
- игры на «макетах улиц»,
- настольно-печатные игры.
- сюжетно-ролевые игры.
- чтение детской художественной литературы.
- просмотр видеофильмов, презентаций, слайдов.
Оборудование:
- аудиозапись письма
-«маршрут путешествия»
-конверт с дорожными знаками
-план территории детского сада
- конверт с ребусами
- конверт с загадками
- 2 конверта с домашними заданиями
-пазлы с различными видами транспорта
-подарок
Ход:
66

Воспитатель: Ребята! Сегодня на столе я нашла флешку и записку, где нам предлагается послушать запись.
Послушаем то, что на ней записано?
Зашифрованное письмо: «Здравствуйте ребята, меня зовут
Незнайка. Я узнал, что ваша группа называется «Незнайка» и поэтому решил вас пригласить в путешествие по Цветочному городу! Но вас ждут приключения, с которыми вы должны справиться. Когда вы преодолеете все препятствия, вас ждет награда.
Думаю, что вы справитесь со всеми заданиями, и путешествие
вам понравится.
Незнайка»
1..Дети принимают приглашение и отправляются под песню
«Би-би-би-би- бибика…» в путешествие

Перед детьми вывешивается маршрут путешествия по Цветочному городу
и первое задание: отгадать загадки о видах транспорта.
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2. По предложенному в плане маршруту найти следующее задание

В письме задание на дом: сделать дорожный знак

3.Детям вновь, по предложенному в плане маршруту, предлагается найти новое задание. В результате, которого проводится игра: Запрещающие и разрешающие знаки».
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4. Разгадывание ребуса и определение ключевого слова
«Транспорт»

5. Домашнее задание: «Нарисовать любой вид транспорта»

6. Собрать пазлы с одним из видов транспорта и назвать его.

7. Финиш: получение медали «Юный знаток ППД»
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Тимошенко Елена Викторовна
МБОУ "СШ N 17", г. Норильск
Игра "Шифровальщик"
Описание
Игра (дидактические упражнения) «Шифровальщик»
Игра создана для разнообразия форм работы на логопедических занятиях по коррекции дисграфии. Упражнения могут выполняться не только во время занятия, но и быть хорошей интересной
игрой в качестве домашнего задания. По опыту можно отметить,
что ученики с интересом выполняют такого рода упражнения как
индивидуально, так и в группа. В качестве разнообразия и более
увлекательной игры, можно предложить учащимся самостоятельно
придумать символы-шифры.
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Стрельникова Наталья Николаевна
ГБОУ СОШ №13 г.о. Чапаевск
Роль проблемного обучения в развитии творческого
мышления учащихся
Проблемное обучение – это такая организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя
проблемной ситуации и активной самостоятельной деятельности
учащихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, умениями и
навыками, развитие мыслительных способностей.
Будущее образования находится в тесной связи с перспективами проблемного обучения. И цель проблемного обучения широкая:
усвоение не только результатов научного познания, но и самого
пути процесса получения этих результатов; она включает еще и
формирование познавательной самостоятельности ученика и развития его творческих способностей.
Особенность проблемных методов состоит в том, что методы
основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, состоящих в поиске и решении
сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа,
умений видеть за отдельными фактами явления, закон. Ни слишком
трудная, ни слишком легкая познавательная задача не создает проблемы для учеников. Проблемная ситуация может создаваться на
всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует поиск решения. Таким образом,
ребенок становится в позицию своего обучения и как результат у
него образуются новые знания, он овладевает новыми способами
действия. Трудность управления проблемным обучением состоит в
том, что возникновение проблемной ситуации – акт индивидуальный, поэтому от учителя требуется использование дифференциро71

ванного и индивидуального подхода. Проблемная ситуация специально создается учителем путем применения особых методических
приёмов:
 учитель подводит школьников к противоречию и
предлагает им самим найти способ его разрешения;
 сталкивает противоречия практической деятельности;
 излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос;
 предлагает классу рассмотреть явление с различных
позиций;
 побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения,
выводы из ситуации, сопоставлять факты;
 ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснования,
конкретизацию, логику рассуждения;
 определяет проблемные теоретические и практические
задания;
 ставит проблемные задачи (с недостаточными или
избыточными исходными данными; с неопределенностью в
постановке вопроса; с противоречивыми данными; с заведомо
допущенными ошибками; с ограниченным временем решения; на
преодоление психической инерции и другим).

Железниченко О.А.
Учитель математики
МБОУ "Николаевская СОШ"
Отчёт о проведении недели математики
Цели предметной недели:
- повышение уровня математического развития учащихся,
расширение кругозора;
- воспитание самостоятельности мышления, воли, упорства в
достижении цели, чувства ответственности за свою работу.
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"Математическое состязание"- 7б класс.
В игре участвуют две команды, которые пройдут ряд испытаний, где надо проявить все свои знания по математике. Правила
игры: Все вопросы, которые будут заданы, связаны с математикой.
За каждый успешно и быстро пройденный этап команды получают
баллы. Чья команда больше всего наберёт баллов – будет победительницей. Следит за ходом игры- жюри.
I этап: «Преставление команд».
II этап: «Математическая эстафета»
III этап: «Кто быстрее?»
IV этап: «Думалка»
V этап. Игра со зрителями
VI этап: «Конкурс капитанов»
VII этап: «Внимательность»
Данное мероприятие не оставило равнодушным никого из ребят, все были увлечены и даже болельщики. Победила команда
«Икс», капитан - Евсегнеев Владимир. Команды награждены грамотами.
Внеклассное мероприятие по математике для 9 класса
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ БОЙ»
Ребята с большим азартом отвечали на вопросы и выполняли
задания. Команды участвовали в различных конкурсах: «Визитка»,
«Разминка», «Конкурс художников», «Конкурс капитанов», «Кто
внимательнее» и т.д.. Болельщикам команд были предложены задания на смекалку, внимание, логические и шуточные задачи. Победила команда «Грызуны науки», капитан - Вифлянцева Юлия.
Команды награждены грамотами.
Внеклассное мероприятие для 10 класса:
Математический квест "В поисках истины"
Квест или приключенческая игра – один из основных жанров компьютерных игр, представляющий собой интерактивную
историю с главным героем, управляемым игроком; при этом важнейшими элементами игры являются собственно повествование и
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обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе играют
решение головоломок и задач, требующих от игрока умственных
усилий. В данной игре главными героями являются игроки команды. В игре присутствует познавательная информация, поиск предметов и различные арифметические, логические, старинные, геометрические, занимательные задачи, которые необходимо решить.
В игре принимали участие до 2 команды. Ребята соревновались в наблюдательности, сообразительности, демонстрировали
свои знания, умение мыслить, рассуждать, доказывать правильность своих ответов. Дух соперничества и заинтересованности сохранялся на протяжении всего состязания. Интересной и увлекательной получилась игра. Команда-победитель получила грамоту.
В рамках недели учащимися 10 класса была выполнена стенгазета «В царстве математики», в которой был представлен интересный материал занимательного характера.
Все проведённые мероприятия вызвали живой интерес у учащихся и способствовали повышению интереса к предмету. Таким
образом, можно сделать вывод, что цели предметной недели достигнуты.

Яковлева Елена Михайловна
МБУ ДО "ДШИ №2"
Педагогические аспекты использования музыкотерапии на
уроках по хору с подростками
В России уже несколько лет активно применяют вокалотерапию для борьбы и профилактики как физических, так и психических расстройств: неврозов, фобий, депрессий, особенно если они
сопровождаются заболеваниями дыхательных путей, бронхиальной
астмой, головными болями.
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Еще большие возможности психотерапевтического и психокоррекционного воздействия заложены в хоровом музицировании, которое является видом активной групповой музыкотерапии.
Есть специфические особенности и преимущества хорового музицирования как вида активной музыкотерапии, которые заключены
в следующем:
• хор – это вид активной коллективной музыкальной деятельности;
• хор является наиболее доступным видом музыкального исполнительства, так как «инструментом» является голос, данный
каждому человеку от рождения, совершенствующийся с его ростом
и развитием; воспитание певческих навыков есть одновременно и
воспитание человеческих чувств и эмоций;
• хоровая музыка тесно связана со словом, что как бы «удваивает» ее идейно-эмоциональное воздействие.
Хор подростков – это коллектив сверстников, в котором каждый стремится самоутвердиться и самореализоваться. Для этого он
сознательно делает выбор в пользу активно-творческого отношения к искусству , отказавшись от пассивно-потребительского.
Подростковый возраст – период жизни человека от детства до
юности в традиционной классификации (от 11 – 12 до 14-15) . В
этот короткий период времени подросток проходит великий путь в
своем развитии: через внутренние конфликты с самим собой и с
другими, через внешние срывы и восхождения он может обрести
чувство личности. В эти годы переосмысливается и переоценивается уже накопленный опыт, вырабатывается основа жизненной позиции, отношения к людям, к обществу, к миру и к своему месту в
нем. Необходимо помочь подросткам сформировать правильное,
объективное представление о себе, о собственной личности. Подростковое отношение к миру имеет большей частью личностную
окраску 1.

1

Хрестоматия по возрастной психологии. – М ., 1994. – С. 218.
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Перестройка отношений со средой происходит в процессе общения. Человек становится личностью в результате взаимодействия и общения с другими людьми. В подростковом возрасте появляется обостренная потребность в общении со сверстниками. В
процессе самопознания, самоутверждения подростку необходимо
признание и одобрение со стороны сверстников. Поведение подростков является коллективно-групповым. Они ищут не только духовного общения, но и идейного единства. Коллективный вид деятельности подразумевает обязательное сочетание труда и вдохновения, сотворчества и развития собственных творческих способностей, потребности в самореализации. Где подростки не просто
включены в какое-то дело, они внутренне преданны этому делу.
Это процесс, в котором твореское «Я» реализует себя. Одним из
таких коллективов, отражающим интересы подростков, может
стать хор. В процессе певческого обучения и воспитания у подростков происходит снятие психических, эмоциональных зажимов,
совершенствуются основные психические функции. Правильное
пение сопровождается у подростка ощущениями психофизического
комфорта. «Освободить голос означает освободить личность» , утверждает американский педагог К.Линклэйтер 2.Пение становится для подростков способом выражения мыслей и чувств, способом
самопознания и самовыражения.
В хоровом коллективе в процессе совместной творческой деятельности, сотрудничества подростки усваивают ценности не только «для себя» , но и «для других», учатся выстраивать отношения
на принципах взаимопонимания, взаимоуважения.
Хор является эмоционально стимулирующей средой для самопознания, самосовершенствования и самореализации подростка.
Большую роль при этом играет атмосфера теплоты, искренности,
взаимопонимания, то есть та совокупность отношений, которая
определяет самочувствие подростка.
2

Линклэйтер К. Освобождение голоса / Пер. с англ. – М.: ГИТИС, 1993. –
С.8.
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Метод музыкотерапии, лежащий в русле недирективной терапии, предполагает достаточно высокую степень свободы и самовыражения личности, где каждый участник процесса, каждый подросток может вкладывать в заданные рамки свой собственный личностный смысл 3 . Таким образом, используя в образовательном
процессе метод музыкотерапии, возможно оказывать необходимую
подросткам «опережающую» психолого-педагогическую поддержку, не создавая для них дополнительного травмирующего фактора
(каковым является обращение к психологу или психотерапевту).
Критериями эффективности коррекционно-воспитательной работы с подростками средствами музыкотерапии являются:
• симптоматическое улучшение состояния;
• достижение осознания и понимания подростком психологических механизмов эмоционального расстройства и отклонения
поведения;
• реконструкция нарушенной системы отношений, проявляющаяся в позитивном изменении эмоциональной сферы, отклонении поведения, контактов с людьми, жизненных планов;
• восстановление полноценности социального функционирования подростка.
Таким образом, наиболее важными и значимыми для практической работы педагога – хормейстера становятся следующие положения:
• Использование метода музыкотерапии в образовательном
процессе является перспективным, доступным и эффективным
направлением педагогической деятельности с целью актуализации
скрытых ресурсов личности учащихся, формирования культуры
эмоциональных переживаний, снятия напряжения и тревожности,
развития коммуникативных функций, повышения уровня эстетических потребностей.

3

Амонашвили Ш. А. Гуманно-личностный подход к детям. – М., 1998. –
С. 26.
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• В условиях учебно-воспитательного процесса необходимо

рассматривать музыкотерапию как коррекционный метод, метод
оптимизации психоэмоционального состояния школьников.
• Успешность реализации метода главным образом зависит
от учителя, который должен владеть соответствующими знаниями,
уметь организовать ситуацию и прогнозировать результат; целью
его деятельности должно стать гармоничное личностное развитие
ученика.
• Средствами, обеспечивающими реализацию данного метода, являются музыка, пение и хор как творческий коллектив. Следовательно, особое внимание должно быть уделено формированию
хорового репертуара, учитывающего специфику музыкотерапевтического воздействия тех или иных хоровых произведений, возрастные возможности и потребности учащихся, а также организации
хора на основе добрых, эмоционально теплых отношений и сотворчества.
• Важным условием организации эффективного музыкотерапевтического воздействия является благоприятная эмоциональностимулирующая атмосфера хоровых занятий.

Зольникова Ольга Павловна
Воспитатель МБДОУ детский сад № 11
г. Павлово Нижегородской области
Консультация "Ознакомление дошкольников с
декоративно-прикладным искусством"
Декоративно-прикладная деятельность детей занимает особое
место в системе эстетического воспитания в детском саду. Эстетическое воспитание в детском саду - это ежедневная работа во всех
видах деятельности ребёнка. С давних пор дошкольная педагогика
признаёт огромное воспитательное значение народного искусства.
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Постоянное продуманное знакомство с промыслами, целенаправленное обучение лепке и росписи игрушек позволяет добиваться
хороших изобразительных умений у детей, развивает у них творческую инициативу, уверенность, активность, самостоятельность,
воспитывает интерес к народному творчеству.
Народное творчество - источник чистый и вечный. Этот источник благотворно влияет на детей, развивает их творчество, вооружает знаниями, а также помогает решать задачи нравственного, патриотического и художественного воспитания. Постигая это
искусство, дети в доступной форме усваивают нравы и обычаи своего народа, приобщаются к родной культуре, учатся видеть и чувствовать неповторимые сочетания красок природы, у них пробуждается потребность радоваться жизни.
Определив, с какими видами декоративно-прикладного искусства будут знакомиться дети, воспитатель намечает последовательность проведения тех или иных мероприятий, продумывает связь
тематики занятий. При разработке циклов занятий в разных возрастных группах следует учитывать не только возраст детей, но и
уровень их изобразительных умений.
При ознакомлении дошкольников с каким-либо народным
промыслом воспитатель может использовать следующие формы работы:
-беседы по ознакомлению с народным искусством
- занятия по декоративному рисованию, лепке и аппликации
-организация выставок и мини-музеев
- проведение праздников и досугов.
Любая из этих форм работы имеет огромное значение по формированию художественно-творческих способностей детей посредством ознакомления с декоративно-прикладным искусством.
Например, при организации выставок дети получают сведения об
истории промысла, используемых мастерами материалах, учатся
выделять характерные средства выразительности. При этом задача
воспитателя – сформировать у дошкольников умение рассматри79

вать изделия народных мастеров так, чтобы они затем могли самостоятельно выделить средства выразительности любого другого
произведения народного искусства. Для этого используется прием
сравнения, который не только повышает уровень восприятия, но и
подводит детей к пониманию общих закономерностей декоративного искусства.
Например, в начале учебного года старшие дошкольники рассматривают фигурки коня, сделанные дымковскими мастерами,
сравнивают их, выявляя сходства и отличия. На следующем занятии воспитатель показывает им филимоновские глиняные игрушки,
также изображающие коня, и предлагает не только сравнить их
между собой, но и сказать, чем они похожи и чем отличаются от
дымковских.
Во время организованной образовательной деятельности по
декоративному рисованию, лепке и аппликации, помогая детям
овладевать некоторыми навыками и приемами, используемыми
народными мастерами, воспитатель должен сам владеть ими, знать
последовательность изготовления того или иного изделия, а также
иметь соответствующие материалы. Например, лепить дымковскую игрушку следует только из глины, а не из пластилина, а
рисовать узоры по мотивам хохломской, росписи дети должны
только на тонированной бумаге (желтого, красного, черного
цвета) гуашевыми красками.
Составляя узоры по мотивам какой-либо росписи, воспитатель
должен учитывать характерные для нее композиционные построения. Например, при оформлении дымковских игрушек используются композиции типа "ткани" (полосатая, клетчатая), свободное расположение элементов, а так же узор в круге или розетте при украшении хвоста индюка.
Для растительного узора городецкой росписи характерно
объединение цветов в гирлянды (на полосе и в круге), изображение симметричных и асимметричных композиций. При этом
сначала художники рисуют самые крупные элементы узора 80

цветы, тесно прижатые друг к другу, затем в промежутках
между ними - листья и травинки.
Планируя познакомить детей с каким-либо композиционным
построением, воспитатель должен не только подготовить бумагу
соответствующей формы, но и показать предмет народного искусства, украшенный аналогичной композицией, а также этапы рисования той или иной росписи.
В процессе обучения дошкольников декоративному рисованию, лепке и аппликации воспитатель может использовать следующие методы и приемы:
 создание игровой ситуации в начале занятия и во время
проведения анализа детских работ;
 сравнение элементов узора и различных вариантов композиций
 использование очерчивающего жеста (для выделения
элементов, определения их расположения и последовательности выполнения узора)
 показ последовательности рисования и упражнение в
изображении новых или сложных элементов узора
 сочетание различных видов изобразительной деятельности (например, лепка с последующей росписью)
С детьми старшего дошкольного возраста периодически могут
проводиться занятия творческого характера, на которых они самостоятельно
придумывают
узоры
в
стиле
какой-либо
си. Например, воспитатель может предложить нарисовать
эскиз ткани для платья или костюма, используя мотивы
гжельской росписи, украсить кокошники в стиле дымковской
росписи, изобразить букет, составленный из городецких цветов,
нарисовать сказочный лес, используя элементы и колорит хохломской росписи, и т.д. Дети под руководством педагога могут
выполнять роспись декораций к спектаклям настольного театра, оформлять рамки для портретов и фотографий.
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Знакомить детей с декоративно прикладным искусством можно практически через все виды деятельности детей. И от того,
насколько эмоционален будет педагог, как он организует эту работу, во многом зависит, сможет ли он воспитать у детей любовь к
народному искусству, сформировать умение воспринимать и ценить мастерство народных умельцев.
Для развития речи изделия народных промыслов дают богатый материал: можно составлять описательные рассказы по игрушкам, придумывать сказки.
В узорах декоративных росписей, характерных для различных
народных промыслов, соблюдается определенный ритм, симметрия, соразмерность отдельных элементов, чётность в исполнении
орнамента. Это даёт материал для развития элементарных математических представлений.
Народное декоративно-прикладное искусство тесно связано с
фольклором, обычаями и обрядами, народными праздниками и
народной музыкой. Следовательно, ознакомление с народными
промыслами можно дополнить музыкальным воспитанием дошкольников. Всё это позволит нашим детям почувствовать себя
частью народа, ощутить гордость за свою страну, богатую славными традициями.
Таким образом, знакомя детей с произведениями народного
декоративно-прикладного искусства, педагог осуществляет единство эстетического и трудового воспитания дошкольников и их духовного развития через декоративно-прикладное искусство и традиционные виды народного художественного промысла.
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Сибирева Анжелика Александровна
МАДОУ МО г. Краснодар "Детский сад "Сказка" сп № 156
Конспект интегрированной ООД «Зимующие птицы»
для детей младшей группы
Воспитатель: Ребята, вы помните какое сейчас время года?
Дети: Осень.
Воспитатели: А какие изменения в природе происходят осенью?
Дети: становится холодно, идет дождь, небо серое, мы надеваем теплую одежду, дует ветер, листья падаю с деревьев, меняют
цвет (желтые, красные, оранжевые), птицы улетают в теплые края.
Воспитатель: Молодцы ребята. А вы помните, как называют
тех птиц, которые улетают в теплые края?
Дети: Перелетные.
Воспитатель: Молодцы ребята! Помните, мы с вами смотрели
фильм про перелетных птиц? А каких перелетных птиц вы запомнили?
Дети: Овсянка, чиж, зяблик, ласточка, грач, кукушка, утки, лебеди, журавли, гуси.
Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы! Давайте вспомним с
вами, почему птички улетают в теплые края?
Дети: Им становится холодно, нечего кушать, замерзают водоемы.
Воспитатель: Ну, вот мы с вами все и вспомнили про перелетных птиц! Давайте немного отдохнем.
Пальчиковая гимнастика «Десять птичек стайка».
Пой-ка, подпевай-ка:
Десять птичек – стайка.
Эта птичка – соловей,
Эта птичка – воробей.
Эта птичка – совушка,
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Сонная головушка.
Эта птичка – свиристель,
Эта птичка – коростель,
Эта птичка – скворушка,
Серенькое перышко.
Эта – зяблик.
Эта – стриж.
Эта – развесёлый чиж.
Ну, а эта – злой орлан.
Птички, птички – по домам!
Воспитатель: Ребята, что за звук?
Дети прислушиваются.
Воспитатель: Мне кажется, кто-то к нам в окно стучит… Я
пойду, посмотрю. (воспитатель возвращается с птичкой – снегирь).
Ребята, вы посмотрите, кто к нам в гости прилетел! Вы знаете кто
это?
Дети: Птичка.
Воспитатель: Правильно это птичка, а зовут эту птичку «снегирь». Его легко узнать по яркой красной грудке.
Снегирь: Здравствуйте ребята! Я снегирь! Я зимующая птица!
А вы знаете, кто такие зимующие птицы?
Дети: Нет.
Снегирь: Я приглашаю вас посмотреть фильм, про зимующих
птиц. Вы любите смотреть кино?
Дети: Да.
Просмотр видеофильмов: «Зимующие птицы», «Где зимуют птицы».
Воспитатель: Ребята, вам понравился фильм, который показал
нам снегирь?
Дети: Да.
Воспитатель: Кто такие зимующие птицы?
Дети: Они не улетают в теплые края, они остаются с нами.
Воспитатель: А каких зимующих птиц вы запомнили?
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Дети: Воробей, голубь, синица, снегирь, дятел, ворона.
Воспитатель: Молодцы ребята! Предлагаю немного отдохнуть!
Физминутка «Снегири».
Вот на ветках, посмотри, (4 хлопка руками по бокам и 4 наклона головы).
В красных майках снегири.
Распушили перышки, (частые потряхивания руками, опущенными вниз).
Греются на солнышке.
Головой вертят, (2 поворота головы на каждую строку).
Улететь хотят.
- Кыш! Кыш! Улетели! (разбегаются по комнате, взмахивая
руками).
За метелью, за метелью! (хлопки руками).
Н. Нищева
Воспитатель: Ой, ребята посмотрите, что-то наш снегирь совсем загрустил. Он, наверное, голодный? А вы запомнили, чем любит лакомиться снегирь?
Дети: (с помощью воспитателя) ягодами рябины и калины.
Воспитатель: Давайте скорее готовить угощение для нашего
снегиря. Посмотрите, что у меня есть. (воспитатель показывает
черно – белые картинки с веточкой рябины). Вот только не пойму,
листья белые и ягоды белые. Ребята, давайте «оживим» нашу веточку.
Дети садятся за столы и принимаются за работу «Веточка рябины» в технике пластилинография, а листья рябины разукрашивают цветными карандашами.
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Тимошенко Елена Викторовна
учитель - логопед МБОУ "СШ N 17", г. Норильск
Памятка для учащихся, педагогов и родителей
"Звуки и буквы русского языка"
Буквы мы видим и пишем, звуки слышим и произносим.
В русском языке 33 буквы.
Гласных букв -10 –А,О,У,Э,Ы,Я,Е,Ё,Ю,Я.
Согласных
букв
21
Б,В,Г,Д,Ж,З,Й,К,Л,М,Н,П,Р,С,Т,Ф,Х,Ц,Ч,Ш,Щ.
Звуки на письме обозначаем в [ ].

–

Цветовое обозначение звуков
Гласный звук
Твёрдый согласный звук
Мягкий согласный звук
[ЬЪ]

звуками не являются

Звуков
[я,е,ё,ю]

Не существует

[ ,]
ЛЬ- [Л,]

Обозначение мягкости согласного звука

В русском языке 6 гласный звуков [А,О,У,Э,И,Ы] и 36 согласных
звуков
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
[Б,Б П,П ,В,В ,Ф,Ф ,Д,Д ,Т,Т ,З,З ,С,С ,Г,Г ,К,К ,Н,Н ,М,М ,Л,Л ,Р,Р,,Х,
Х,, Ш,Ж, Ц, Й,,Ч,,Щ,.]
Согласный звук становится ТВЁРДЫМ, когда после него стоят
гласные – А,О,У,Э,Ы (Пример: Мама, вода, лужа, мэр, лыжи)
Согласный звук становится МЯГКИМ, когда после него стоят
гласные- Е,Ё,Ю,Я,И и Ь (Пример: ветер, лёд, люстра, липа, соль)
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Буквы Я, Е,Ё,Ю обозначают два звука, когда стоят:
 После гласной (поезд [пой,эст], июль [ий ,ул ,],маяк
[май ,ак])
 В начале слова (ёж [й ,ош],юбилей [й ,уб ,ил ,эй ,], яма
[й,ама])
 После Ъ и Ь знака (съел [сй ,эл], обезьяна [аб ,эз ,й ,ана])
Всегда мягкие
Всегда твёрдые
Парные звонкие

Звуки

[Й, Ч, Щ,]
[Ш Ж Ц]
[Б В Д З Г]

Парные глухие

[П Ф Т С К ]

Непарные всегда звонкие

[Л М Н Р Й Ж]

Непарные всегда глухие

[Х Ц Ч Ш Щ]

Примеры звукобуквенного разбора слов:
Щука [щ, ука ]- 4б.,4 зв.
Чучело [ч, у ч, эла ]- 6б., 6зв.
Конь [кон , ]- 4б.,3 зв.
Белка[ б, элка]- 5б.,5 зв.
Люба [ л ,уба]- 4б., 4зв.
Юля [й, у л а]-3 б., 4зв.
Берёзка[б, и р ,оска ]- 7б., 7зв.
Союз [сай, ус ]- 4б., 5зв.
Вьюга [в, й, уга ]- 5б.,5 зв.
Ёж [й, ош ]- 2б.,3 зв.
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Ёжик[й, ожик ]- 4б., 5зв.
Соль [сол,] - 4б., 3зв.

Уколова Наталья Александровна
Воспитатель МАДОУ Ситнещелкановский ЦРР д/с " Берёзка"
Ступинского муниципального района
"Приехал мишка на автомобили"
(для детей раннего возраста)
Знакомство детей раннего возраста с окружающим миром.
ЦЕЛИ:
Учить детей различать грузовой и легковой транспорт; правильно называть части машины: кабина, кузов, колёса, руль, двери.
Задачи:
Воспитательные: воспитывать любознательность, внимание,
усидчивость. Познакомить детей с понятием “гараж”.
Образовательные: Формировать у детей согласовывать движение с текстом, понимать и выполнять словесную инструкцию .
Развивающие: Закрепить представление о цвете (красный,
жёлтый, зеленый, синий).Развивать мелкую моторику кистей рук.
Постройка “гаража” из кирпичиков.
Материал: Игрушка Мишка, большая игрушечная грузовая
машина, кирпичики большие и маленькие, разные виды машинигрушек.
ХОД ЗАНЯТИЯ
За дверью раздаётся сигнал машины. Воспитатель подходит к
двери и открывает её. Все видят большой грузовик, в кузове сидит
Мишка-игрушка.
Воспитатель: Мишка привёз кирпичики (синие и красные по
4 штуки), коробку. Воспитатель ввозит в комнату грузовик и показывает, называя части машины (кабина, кузов, колёса, руль, двери).
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Отмечает, что колёса и руль – круглые; кабина, кузов, дверь – прямоугольные.
В процессе показа вовлекает детей, дети отвечают, из чего состоит машина, называют цвет, форму. Далее воспитатель показывает картинки, на которых изображён транспорт разного вида.
Объясняет детям, что транспорт бывает грузовой и легковой.
Воспитатель: Чем отличаются друг от друга. Ставит перед
детьми вопрос: Какой это автомобиль?
Грузовой или легковой? (Воспитатель выслушивает ответы детей, помогает им с ответами, задаёт вопросы, побуждая малышей к
высказыванию).
После показа картинок и группировки автомобилей на грузовой и легковой транспорт, воспитатель обращается к Мишке:
- А для чего ты нам привёз кирпичики?” Мишка предлагает
построить домики для машин. Воспитатель вместе с детьми строит
два гаража: синий – для грузовых, красный – для легковых.
Затем воспитатель предлагает подвижную игру “Автомобиль”.
Малыши делают упражнения для дыхания.
Накачаем шины, (Дети делают глубокий вдох, а затем выдох с
шипением “шш-шш”)
Чтобы быстро ездили машины.
В машине, в машине шофёр сидит
Машина, машина едет, гудит
Би-би-би, би-би-би.
В машине, в машине детей полно
Поехали дети, глядят в окно
Би-би-би, би-би-би.
Далее воспитатель обращает внимание детей на красивую коробку, которую привёз Мишка. В коробке много маленьких машинок легковых и грузовых. Воспитатель предлагает каждому ребёнку выбрать машинку и построить домик из маленьких кирпичиков.
Но сначала, предлагает воспитатель, чтобы наши ручки были
ловкими и не уставали, мы сделаем пальчиковую гимнастику.
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Проводится пальчиковая гимнастика:
Строим-строим новый дом.
Нам уютно будет в нем.
Будут в нем окошки,
А вокруг — дорожки.
Строим-строим новый дом,
Дружно в доме заживем!
По окончании гимнастики дети берут машинки, садятся на
коврик и строят из кирпичиков домики для машинок.
В ходе постройки воспитатель помогает детям, индивидуально
спрашивает:
- Какого цвета кирпичик, какой формы колесо у машинки, кабина, кузов?
Воспитатель подводит итог занятия.
Дети играют с машинами.

Гармаева Эржена Бадмажаповна
МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 44"
Каковы причины медленного чтения ребенка?
Скорость чтения зависит от способа чтения (по слогам; слог +
слово, целыми словами). Однако часто бывает так, что ребенок читает целыми словами, но все равно медленно.
Почему это происходит?
Если ребенок читает медленно, значит, для этого есть какие-то
причины. Давайте разбираться и искать их вместе:
Небольшой словарный запас ребенка. В этом случае многие
попадающиеся слова будут ему незнакомы, что будет замедлять
процесс чтения. Старайтесь обогащать лексикон малыша, больше с
ним разговаривать, общаться.
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Отсутствие внимания. Если его постоянно что-то отвлекает
от чтения, он не сможет сосредоточиться на проговаривании текста
и не сможет вникнуть в его смысл.
Развивайте у ребенка оперативное поле зрения – так он
сможет читать не по 2-3 буквы, а охватывать слово взглядом. Для
этого просто садитесь читать как можно чаще.
Плохо развитый артикуляционный аппарат. Развивайте
его, делайте с ребенком специальные упражнения.
Плохо развитый уровень памяти. Нередко дети после трех
прочитанных слов уже забывают, о чем шла речь. Это плохо действует на запоминание и понимание прочитанного.
Регрессии. Читая, ребенок постоянно пробегает глазами только что прочитанное слово. Глаза совершают движения назад и ребенок дважды прочитывает текст. Причиной может быть привычка,
отсутствие внимательности или ребенку просто текст кажется
трудным.
Сложная литература. Подбирайте для ребенка литературу,
соответствующую его уровню развития и возрасту.
Внимание!
Ребенок не будет читать быстрее, чем говорит. Если в жизни
ребенок медлительный, меланхоличный, то и ждать от него реакции холерика не стоит. И в этом нет ничего плохого и страшного.
Чего ни в коем случае нельзя делать?
Смеяться над ошибками, упрекать за неправильно прочитанные слова.
Стоять над душой «с ремнем».
«Наказывать» чтением. Типа «Не пойдешь гулять на улицу,
если не прочитаешь от и до…»…
Как помочь ребенку улучшить технику чтения?
Читайте любимые сказки перед сном. Главное делать это регулярно. Хвалить, говорить, что «я не смогу уснуть без твоей сказочки». Если в семье есть младшие дети, привлекайте «свободные
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ушки», пусть слушают, как старший им читает. Тут и общение, и
обучение одновременно!
Практикуйте чтение отрывков текста в различном темпе:
медленно, средне-быстро, максимально быстро.
Пусть ребенок попробует читать, когда что-то ему мешает.
Например, тиканье часов, щелканье языком или счет (мама вполголоса называет числа, хлопает в ладоши и т.п.).
Купите энциклопедию, где текст изложен доступно и разбит на
небольшие блоки. Проэкзаменуйте друг друга на различные темы, например, почему идет дождь, почему бывает радуга и др.
Тема детского чтения, на сегодняшний день, очень актуальна,
все меньше и меньше детей увлеченно читают книги. Что можем
сделать мы, взрослые, когда вокруг столько «соблазнов» в виде
электронных гаджетов и телевизионных новинок? Читайте сами и
пусть ваши дети почаще видят вас с книгой в руках!

Пономаренко Ксения Васильевна
Воспитатель МБОУ
"Белоколодезянская СОШ имени В.А. Данкова"
Развлечения для детей разновозрастной группы
«Поможем стране Светофории»
Интеграция образовательных областей: «социальнокоммуникативное развитие», «познавательное развитие», «художественно-эстетическое развитие», «физическое развитие»
Виды детской деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, продуктивная, двигательная
Цель: закрепление знаний сигналов светофора.
Образовательные задачи:
Учить детей понимать значение светофора в дорожном движение и расположение цветов.
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Развивающие задачи:
- Развивать внимание, ловкость, умение действовать по сигналу.
- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве.
- Совершенствовать навыки создания объемного изображения
светофора, путем обрывания и скатывания салфеток.
Воспитательные задачи:
- Воспитывать желание узнавать Правила дорожного движения
и потребность соблюдать их.
- Вызвать желание участвовать в продуктивной деятельности.
Предварительная работа:
- рассказ о работе светофора, движении транспорта;
- чтение детской литературы: Г. Георгиев «Светофор», С. Михалков «Моя улица», М. Дружинина «Наш друг светофор»;
- дидактические игры: «Моя улица», «Пешеходы», «Дорожные
знаки»;
- подвижные игры: «Светофор», «Будь внимателен»;
- рассматривание фотографий «Улицы нашего города».
Материал: модель светофора; красный, желтый, зеленый круги; краски, кисточки, альбомы; мультипликационный фильм с обучающей детской песенкой о светофоре; дорожные знаки; макет пешеходного перехода.
Ход проведения занятия:
Воспитатель:
Ребята, послушайте грустную историю: «В одной далекой сказочной стране под названием Светофория жили – не тужили в мире
и согласии дорожные знаки и машины. И правил ими очень строгий король Светофор. И все у них было тихо, спокойно. Без всяких
аварий и происшествий, потому что все жители страны соблюдали
правила дорожного движения. Наверное, так бы и шла жизнь своим
чередом, если бы не испортила все Баба Яга. Прилетела она на
метле ночью в город и пока все спали, похитила все дорожные знаки и обозначения. А самого короля Светофора заколдовала. Тут все
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и началось: то машины столкнутся, то в дерево или столб врежутся.
Кругом шум, гам, переполох.
(Звучит запись – дорожные аварии, «пробка»).
Воспитатель: Чтобы помочь жителям страны Светофории,
нам надо отправиться в трудное путешествие, в тридевятое царство, в тридесятое государство, расколдовать короля Светофора.
Вы готовы? Тогда в путь!
Воспитатель: Сначала нам нужно выбраться за город. Для
этого мы превратимся в водителей и пассажиров и сядем на наземный городской транспорт.
Дети перечисляют виды транспорта и отправляются в
путь по улицам города.
Воспитатель: Кто мне напомнит, что такое улица?
Дети: Это проезжая часть, тротуары и дома, стоящие в ряд…
Воспитатель: Вот мы подъехали к реке. Нам нужно переправиться на другой берег – каким транспортом воспользуемся?
Дети: Водным! (перечисляют).
Воспитатель: За рекой начинаются горы. Через них мы полетим на воздушном транспорте. (Дети перечисляют). А за горами –
начинается густой лес – здесь мы пойдем пешком. Мы – пешеходы.
Воспитатель: Вот послушайте загадку:
Три разноцветных круга
Мигают друг за другом,
Светятся, мигают –
Людям помогают (Светофор)
Дети: Светофор.
Воспитатель: Правильно, светофор! А для чего нужен светофор?
Дети: Чтобы регулировать движения!
Воспитатель: Каким образом светофор помогает регулировать
движение?
Как вы думаете?
Ответы детей.
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Воспитатель: Что есть у светофора?
Дети: Три огонька.
Воспитатель: Правильно, у светофора есть три огонька. Какого они цвета?
Дети: Красный, желтый, зеленый!
Воспитатель: Расскажите, в каком порядке они расположены?
Дети: Наверху находится красный свет, посередине расположен желтый, а
внизу находится зеленый.
Воспитатель: Как вы думаете, ребята, что обозначает каждый
цвет светофора?
Ответы детей.
Воспитатель:
Красный – цвет костра, пожара. Это – тревога, красный –
опасность. Мы стоим.
Желтый – цвет солнца, которое может быть и другом и врагом.
Он как бы предупреждает: «Будь осторожен и внимателен! Не торопись!» Ждем!
Зеленый – цвет травы, леса, листьев. Он напоминает об отдыхе, спокойствии. Это безопасность! Можно переходить улицу!
Просмотр мультипликационного фильма о машинках с
обучающей детской песенкой о светофоре.
Музыкальная физкультминутка:
Дети выполняют движения под музыку в соответствии со словами песенки о светофоре.
Воспитатель: Ребята, у меня есть друзья – светофоры. Но их
огоньки не горят, вы должны помочь им. Раскрасьте правильно
огоньки-сигналы светофора-и мы отправим светофорики в страну
Светофорию.
Дети проходят к рабочим местам и выполняют рисунки,
воспитатель показывает приёмы работы.
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Воспитатель: Давайте расставим эти знаки и светофор на ковре, возьмём машины и попробуем поехать по дорогам, соблюдая
сигналы светофора.
Двое ребят выбираются пешеходами. Несколько ребят –
шофёры. Они смотрят на сигналы светофора и выполняют игровые действия. Дети меняются ролями, игра повторяется несколько раз.
Дидактическая игра «Это я, это я, это все мои друзья».
1. Кто из вас идет вперед только там, где переход?
2. Кто бежит вперед так скоро, что не видит светофора?
3. Кто, из вас идя домой держит путь по мостовой?
4. Знает кто, что красный свет – это значит - хода нет?
5. Кто из вас в трамвае тесном уступает старшим место?
Воспитатель: Ребята, я думаю, что мы справились - король
Светофор снова в порядке.
Теперь в Светофории снова наступил порядок, и все ее жители
радуются вместе с нами. Молодцы, ребята!

Хосроева Елена Валентиновна
Тренер-преподаватель высшей категории
Мастер спорта международного класса
МАУ ДО "ДЮСШ"
В адаптивном спорте каждая победа - особенная
Личный опыт
Что самое трудное в работе со спортсменами, у которых
особенности здоровья? Набрать – уже непросто, ведь ни в больнице, ни в соцслужбе не сообщают информацию об инвалидах,
которые могли бы тренироваться.
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Помощь именно этих структур была бы нелишней, адаптивным пауэрлифтингом могут заниматься только инвалиды с определенным диагнозом: с поражениями опорно-двигательного аппарата
(но чтобы руки при этом оставались сильными), слепые и слабовидящие, с некоторыми поражениями интеллекта. Так и получается:
вроде хочешь поработать со спортсменами, подготовить их, вывезти на соревнования – и финансирование есть, и зал, и время...
Искать таких людей сложно. Пока дети маленькие, их родители привозят, развивают. С более старшими занимаются меньше,
почти не приводят к нам. Ищем будущих воспитанников в том
числе и через СМИ, напоминаем: приходите, мы готовы заниматься
с вами.
В секции адаптивного пауэрлифтинга каждый занимается в
удобное для него время. Те, кто свободен, приходят утром. Работающих в первую смену жду после обеда. Полностью занятые тренируются вечером. Некоторые хотят тренироваться индивидуально. Был спортсмен, с которым мы начинали заниматься один на
один, и постепенно он входил в коллектив. Практика показывает,
что их всё равно надо вводить в группу, где тренируются здоровые.
Польза и тем, и другим. Общение выходит за рамки тренировок,
они начинают переписываться в соцсетях, обмениваться фотографиями.
Сейчас в салехардском «Геологе» занимаются десять инвалидов, все старше 14 лет. Отсеиваются по разным причинам. Например, недолго, но очень продуктивно занималась Мария Зайцева –
девушка с прекрасными физическими данными, незрячая. Она выигрывала кубок России по жиму лежа в своей весовой категории.
Прекратила заниматься по медицинским показаниям.
Ежегодно на Ямале проводятся параспартакиады. Салехард
всегда хорошо финансирует команду на окружные соревнования, и
с годами результат всё выше. С определенными диагнозами можно
выбрать соответствующие виды спорта. Слабовидящие соревнуются в шашках, шахматах, жиме лежа. Участники с нарушениями ин97

теллекта – только в настольном теннисе. Опорники могут посоревноваться почти в любом виде.
В нашей группе три спортсмена – Виктор Цыганков, Марат
Бекшенёв, Юрий Урубков, которые занимаются по 15–17 лет. На
параспартакиаде традиционно заявляются в нескольких видах
спорта, но больше всего любят пауэрлифтинг. К сожалению, на
российские соревнования они не получают допуск. Но охотно и
очень успешно выступают на окружных соревнованиях.
Кстати, у инвалидов строже требования к выполнению жима
лежа. Здоровым разрешен перекос в верхней точке и небольшое
покачивание снаряда у груди. Инвалидам запрещено. Не разрешается надевать жимовую майку, ногами в пол они не упираются. У
людей этой категории жестче борьба, сильнее спортивная злость,
они и сами люди непростые... И, по итогам соревнований это хорошо видно, они сильнее.
Напоследок поделюсь несколькими выводами, которые могут
пригодиться другим тренерам, которые занимаются с особыми
спортсменами.
Общайтесь больше со своими подопечными, и не только в зале! Проводите мероприятия. Особенно хорошо узнаешь спортсмена, когда ездишь с ним: самолеты, поезда, вокзалы, гостиницы...
Бывают нюансы, которые на тренировке не поймешь. А пообщавшись в другой обстановке, находишь новые подходы к воспитанникам, и это очень помогает в тренировочном процессе.
С инвалидами желательно работать в связке с психологом и
медицинским работником – специалистом по адаптивному спорту.
Я освоила язык глухонемых, но поддерживать его возможности
нет, не приходят такие спортсмены.
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Гуптор Ирина Сергеевна
МДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №29
с. Красный Октябрь"
Деловые игры как форма методической работы
старшего воспитателя
Как известно, игра в качестве средства активного обучения
детей и взрослых стала использоваться достаточно давно и довольно стихийно.
Деловая игра широко используется в методической работе
старших воспитателей в детском саду. Она представляет собой
средство моделирования различных условий профессиональной
деятельности педагогов с помощью метода поиска способов ее выполнения. Применение таких игр имеет положительное значение,
так как они являются сильнейшим инструментом при формировании личности педагога.
Чтобы понять, для чего же применяются деловые игры,
необходимо сначала понять их сущность, а также рассмотреть отличие детской игры и деловой игры, в детской игре на первом месте следование правилам, а в деловой игре правила являются лишь
исходным моментом. Деловая игра – это вид деятельности, который в условиях искусственно созданных ситуаций, направлен на
решение поставленной задачи. С помощью деловых игр можно выявить и проследить поведенческие и психологические особенности
участников. Игра также помогает найти решение сложных проблем
с помощью применения специальных правил.
Можно выделить несколько разновидностей деловых игр:
- управленческие и дидактические игры;
- ролевые игры и проблемно- ориентированные;
- организационно- деятельностные игры.
Деловые игры, являясь одним из активных способов обучения, имеют своё большое преимущество: высокая степень вовлече99

ния в процесс игры педагогов; активизация мышления (необходимо
быстро принять правильное решение); обязательность взаимодействия участников между собой, а также с материалами игры.
Говоря о деловой игре, необходимо также выделить основные ее этапы: информационный, проблемный, поведенческий и
оценочный. Информационный этап связан с усвоением, запоминанием знаний, навыков. На проблемном этапе происходит передов
теоретических знаний к практическим действиям. На поведенческом этапе обеспечивается принятие решений в условиях конкретной ситуации. Оценочный - позволяет выбрать и обосновать оптимальный вариант решений.
Структура деловой игры:
1. Знакомство с реальной ситуацией;
2. Построение игровой модели;
3. Формулировка главной задачи;
4. Создание игровой проблемной ситуации;
5. Вычленение необходимого для решения проблемы теоретического материала;
6. Решение проблемы;
7. Обсуждение и проверка полученных результатов;
8. Корректировка и реализация принятого решения;
9. Анализ итогов работы и оценка результатов.
На основании всего изложенного можно сделать вывод, что
деловая игра – это многоступенчатый, целостный процесс, где решается несколько воспитательных и познавательных задач.
С помощью деловых игр с коллективом педагогов детского
сада, есть возможность усвоить технологию проведения занятий и
воспитательных мероприятий, как начинающим, так и опытным
воспитателям.
Деловые игры можно считать так же и методом обучения,
который наиболее близок к реальной профессиональной деятельности. Главное преимущество игр в том, что они являются моделью реальной организации, в то же время они дают возможность
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значительно сократить цикл обучения чему-то новому, именно в
игре происходит быстрое пополнение знаний, а также дополнение
их до необходимого минимума.
Рассмотрим несколько видов деловых игр.
Педсовет – деловая игра, в нём участники наделяются
определенными ролями. Основные условия для такой игры:
- существование проблемы, которую надо решить педагогическому коллективу;
- игровые роли, имитация реальной ситуации;
- обязательное соблюдение игровых условий и правил;
- соревнование;
- оценка коллективного и личного вкладов.
«Мозговой штурм» - это еще одна из форм деловой игры,
которая используется для подведения итогов работы коллектива по
какой либо проблеме. В данной игре участники вырабатывают цели, задачи, разбирают поставленные вопросы, а также составляют
программы, которые и будут основой решения педсовета.
При разработке деловой игры старшему воспитателю следует помнить, что чем больше будет выбора решений, тем с большей охотой игроки будут включаться в процесс. А при построении игры следует предполагать организацию совместной деятельности игроков, которая имеет характер ролевого взаимодействия.
В основе разработки любой деловой игры должна лежать
деятельность, которая отражает согласование самых разных интересов.
Основной момент при разработке деловой игры заключается в определении цели и темы.
Базовым элементом для любой деловой игры является сценарий- документ включающий в себя подробное описание хода игры.
Деловые игры в методической работе направлены на повышение интереса, призваны способствовать совершенствованию
умений для решения существующих проблем, вызвать высокую
активность педагогов. Следовательно, деловая игра – это не только
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метод активного обучения, но также и форма организации методической работы в детском саду.
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Шубина Марина Владимировна
Сажина Олеся Владимировна
МБДОУ №30,
г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская обл.
Польза прогулки для детей дошкольного возраста
Советы для родителей.
Многие родители недооценивают пользу прогулки для
ребенка, но прогулки очень
важны для человека, в особенности для детей.
Длительность пребывания
на свежем воздухе в разные сезоны года существенно варьирует, но даже в холодное время и ненастную погоду она не
должна быть отменена.
Благодаря прогулке совершенствуется физическое развитие ребенка. Каждая прогулка сопровождается двигательной
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активностью малыша. Во время подвижных игр происходит
тренировка различных групп мышц, развивается координация
движений, а также быстрота реакции, сила, выносливость, воля к победе.
Плюсы прогулки:
+ повышает приспособляемость и работоспособность организмов и систем растущего организма;
+ содействует закаливанию организма, профилактике простудных заболеваний;
+ формирует здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее
двигательное поведение;
+ формирует правильные навыки выполнения основных движений, важных элементов сложных движений;
+ идет ускоренное развитие речи через движение;
+ воспитывает положительное отношение к природе, чувство
ответственности за состояние окружающей среды и природы в целом;
+ развивает способность отмечать и производить первичный
анализ сезонных изменений в жизни окружающей среды.
Очень полезны и зимние прогулки. Зимний морозный воздух лучше всего насыщен кислородом, поступая в организм, он
стимулирует мозговую деятельность. Благодаря зимним прогулкам повышается физическая активность организма, улучшается сон. Особенно полезны прогулки при температуре ниже
десяти градусов. Такой воздух особенно чист и вероятность
подхватить инфекцию гораздо ниже. Наверное, вы замечали,
что всплеск вирусных заболеваний чаще всего бывает, когда
морозная погода сменяется оттепелью.
Зимой прогулки с младшими дошкольниками разрешается
проводить при температуре воздуха не ниже —15°, со старшими — не ниже —22°. При этих же значениях температур, но
сильном ветре рекомендуется сокращать продолжительность
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прогулки, если нет возможности защитить детей от ветра специально устроенным навесом.
Помните, правильно организованная и проведенная прогулка обеспечит вашему малышу здоровье и гармоничное развитие.

Гурдина Гюзяль Алиевна, Рябченко Ольга Алексеевна
г.Пенза МБДОУ детский сад №152 г.Пензы "Виктория"
Консультация для родителей
"Как организовать отдых совместно с ребенком"
Залогом здоровья взрослых и детей является правильный отдых, разумное использование отпуска и выходных дней. Походы,
прогулки, пребывание на свежем воздухе – это необходимый комплекс закаливания организма, использование природных факторов:
солнце, воздух и вода. Экскурсия в природу – это не только восстановление физических сил, это ещё и познание окружающего мира,
умение видеть красоту. Разве не вызывает восторг берёзовая роща,
разнотравный луг, ярко – красный в белый горошек блестящий мухомор или переливающиеся в первых лучах солнца капли росы на
траве. Но вот ваше внимание привлёк своеобразный причудливой
формой коричневый корень. И ваше воображение подсказывает
вам, что это и не корень вовсе, а живой образ оленя с маленьким
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оленёнком. Вы берёте этот корень домой и окончательно оживляете его своей фантазией и мастерством ваших рук. Так вы нашли
занятие, которое пробуждает в вас и ваших детях творчество и тесно связывает с природой.
Хорошо в часы досуга заняться любимым делом. Очень важно,
когда родителей и детей объединяют общие интересные занятия:
разведение рыбок в аквариуме, в зимнее время подкармливание
птиц и животных, вывешивание кормушек, которые мастерили
вместе. Дети всегда восприимчивы к наглядным примерам, перенимают с большим желанием и интересом опыт старших, а взрослые вовремя и умело могут подсказать, как правильно выполнить
порученную детям работу.
Наблюдать за жизнью аквариумных рыбок или хомяком, родители вместе с детьми узнают много интересного и поучительного.
Но чтобы правильно ухаживать за домашними животными, нужны
знания, которые можно пополнить из книг в вашей домашней библиотеке. Каждая прочитанная родителями книга не только развлекает, но и воспитывает малыша. Чтобы с помощью книги осуществлять воспитание детей, необходимо правильно подбирать их
в свою библиотеку с учетом психики детей и их миропонимания.
Но сейчас свободное время семьи поглощает телевизор. Придя домой, освободившись от домашних дел, люди включают телевизор и
смотрят все подряд. Такое пассивное отношение к телевизионным
передачам усваивают и дети. Но родители должны знать, что телевидение отрицательно влияет на здоровье детей. Они устают, перегружают нервную систему. Однако телевидение имеет богатые
возможности. Используя телевизионные передачи, можно приобщиться к истории, науке, искусству, экологии.
Как научить своих детей и научиться самим просматривать телевизионные передачи? Важно настроить ребенка на восприятие
той или иной передачи, а после просмотра обсудить с детьми, что
они увидели и как поняли. В процессе обсуждения взрослые и дети
начинают размышлять вместе, что способствует сближению и от105

крытию новых граней характера. А чтобы детям было интересно с
родителями, нужно, чтобы в доме обязательным делом для мам и
пап было не только одеть, обуть, накормить ребенка, но и разговор
по душам, совместное чтение книг и обсуждение телевизионных
передач, игры.
Весь быт и уклад семьи, ее эмоциональный климат, безусловно
сказывается как на формировании личности, так и на здоровье ребенка.
Необходимо заострить внимание родителям на том, что ребенок воспитывается в деятельности, и поскольку игра является основным видом деятельности дошкольника, то она приобретает особое значение во всестороннем развитии и воспитании при условии,
что им целенаправленно и умело руководят. Играя с детьми, следует занять такую позицию, чтобы дети ощущали внутреннюю близость с ними. Но не следует все время занимать детей. Действия
взрослого не должны подавлять детскую активность, иначе ребенок
привыкнет к тому, чтобы его всегда занимали, играли с ним, и не
захочет играть один.
Благодаря правильной организации общения «взрослыйребенок», между ними устанавливается эмоциональная связь, доверительные отношения: в этом случае воспитание осуществляется
более успешно. Общение с родителями жизненно необходимо для
ребенка, для его всестороннего развития. Безразличие родителей,
неудовлетворяющих стремление ребенка к общению, к совместной
эмоциональной и значимой деятельности, приводит к замедлению
усвоения норм, правил, традиций, привычек социального поведения.
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Богомолова Лидия Михайловна
МБДОУ детский сад "Теремок"
Особенности сенсорного развития детей раннего возраста
Маленький ребенок познает окружающий мир через
ощущения, т.е. с помощью глаз, ушей, кожи, рта и носа.
Обследуя окружающий мир, он постепенно накапливает и
расширяет свои представления о различных свойствах предметов:
их цвете и форме, величине и строении, об их положении в
пространстве и пропорциях, запахе и вкусе, их способности
издавать те или иные звуки.
При этом совершенствуются все виды восприятия,
улучшается деятельность органов чувств и происходит
накопление сенсорного опыта, который в дальнейшем поможет
усвоению
и использованию
сенсорных эталонов. Всё
вышеперечисленное способствует умственному развитию ребенка.
На втором году жизни, если созданы все необходимые
условия, у ребёнка наблюдается интенсивное развитие сенсорных
способностей, определяющих уровень развития восприятия.
Доминирующим в сенсорном развитии является восприятие
предметов. Действенное знакомство с предметами, их свойствами
приводит к возникновению образов восприятия. К двум годам
восприятие становится более точным и осмысленным в связи с
овладением такими функциями, как сравнение, сопоставление.
Уровень сенсорного развития таков, что у ребёнка оказывается
сформированным умение правильно выделять свойства предметов
и узнавать предметы по сочетанию свойств.
Наиболее характерны для ребёнка возраста от 2 лет способы
восприятия, позволяющие сравнивать свойства предметов при
выполнении действий с ними. Особо ярко это проявляется при
действиях ребёнка со сборно-разборными игрушками пирамидками, матрёшками, грибочками. Именно многократные
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сравнения
позволяют
ребёнку
достигать
практических
результатов (берёт свою чашку, обувь и т.д.)
Своевременное сенсорное воспитание на данном возрастном
этапе - главное условие познавательного развития, правильной и
быстрой ориентировки в бесконечно меняющимся окружении,
эмоциональной отзывчивости, способности воспринимать из
ключевых способностей человека, основ его полноценного
развития.

Топилина Светлана Анатольевна
МБУДО 'Юность' г.Белгород
Применение игровых технологий в учреждении
дополнительного образования детей
Одной из задач современного российского образования является возможность дать проявить обучающимся свои таланты и
творческий потенциал.
Решение такой задачи сегодня лежит на плечах учреждений
дополнительного образования детей.
Система дополнительного образования имеет все возможности
для того, чтобы, учитывая индивидуальные особенности и интересы детей, учить всех по-разному, причем содержание и методы
обучения могут быть рассчитаны на разные уровни умственного развития детей и корректироваться в зависимости от конкретных
возможностей, способностей и запросов ребенка.
В настоящее время педагоги дополнительного образования детей все более осознанно начинают использовать современные образовательные технологии для того, чтобы на занятиях каждый
обучающийся работал активно, увлеченно и использовать это как
отправную точку для возникновения и развития глубокого познавательного интереса.
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Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Игровая форма занятий создается при помощи игровых приемов и
ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования детей к учебной деятельности. Основное отличие педагогической игры от игры вообще состоит в том, что она обладает существенным признаком – четко поставленной целью обучения и
соответствующим ей педагогическим результатом.
Игра и игровые технологии, применяемые на занятиях кружка,
в большей мере способствуют такому развитию. Но не игра ради
игры, где ребенок пассивен, где он является не субъектом игрового
действия, а объектом развлечения, а игра ради ученья. Педагоги
должны понимать, что в игре ребенок накапливает знания, развивает способности, формирует познавательные интересы. Вследствие
этого сегодня как никогда актуальны игровые технологии в учебном процессе в учреждениях ДОД.
Игровые технологии активизируют деятельность учащихся.
Известно, что изученный в процессе игровой деятельности материал, при изучении которого игра не использовалась, забывается
учащимися в большей степени, чем материал, при изучении которого игра применялась. Это объясняется тем, что в игре органически сочетаются занимательность, осуществляющая процесс познания доступным и увлекательным для детей, а знания становятся
более качественными и прочными.
Важна роль педагога, который организует игровое пространство, игровую ситуацию. Умение пригласить в игру столько участников, сколько необходимо, объяснить сам процесс игры – все это
требует от педагога высокого профессионализма. Технология проведения игр заключается в том, чтобы ребенок мог самовыразиться,
самоутвердиться, познать себя и других, чтобы детям в игре было
легко и уютно.
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Организуя игру, важно рассматривать каждого ребенка как индивидуальность, способную проявить свое личное «Я», в игре ни в
коем случае не должно быть элементов, связанных с риском для
здоровья детей; недопустимо унижать достоинства детей, игра
должна соответствовать возрасту и особенностям детей, используемые в игре атрибуты должны быть гигиеничны, безопасны, удобны и эстетичны, каждая игра должна создавать эмоциональный
настрой даже для проигравших детей.
В организации и проведении игры важна методика объяснения
игры. Не следует начинать игру с ее названия или пересказа содержания, т.к. это снижает интерес к ней. Желательно начинать объяснение игры со вступления, которое должно быть связано с темой
занятия или игровой ситуацией. Лучшим вариантом считается объяснение по ходу игры и организации ее участников.
Задача педагога в объяснении игры состоит в том, чтобы организовать не только тех детей, которые участвуют, но и болельщиков. Технология объяснения игры должна соответствовать ряду
требований: ясность и четкость в изложении; эмоциональная выразительность и достаточная громкость независимо от количества
игроков; объяснение должно быть максимально показательным. В
этом участвуют в зависимости от игры или сам педагог или дети.
Например, педагог объясняет задание, а капитан каждой команды
показывает всем остальным детям, что нужно делать.
В процессе игры между педагогом и детьми должен быть диалог. Если игра носит словесный характер, то педагог должен повторить ответ ребенка независимо от того, правильный он или нет.
В таком случае дети внимательно следят за происходящим.
Важно регулировать темп игры, не допускать пауз, вести игру
в хорошем настроении, с улыбкой. Продолжительность игры зависит от интереса аудитории к игре. Если зрелищный запас исчерпан,
то следует снять это задание или заменить его другим.
Педагог должен поощрять участников или группу участников
словами «спасибо», «молодцы», «умницы» и т.д. Предложить по110

аплодировать участникам за удачное выполнение игрового задания, раздать призы. При подведении итогов возможны следующие
варианты: если проводятся тематические игры, в которые участвуют команды, то для оценки конкурсов необходимо жюри; другой
формой оценки игры может быть жетонная система. Не менее значим ритуал награждения победителей. Сначала желательно высказать несколько добрых слов в адрес проигравшей команды, которая
заняла «почетное место», а затем наградить победителей. Награды
не должны быть равноценными. Могут быть продуманы награды
для активных болельщиков, зрителей в виде вымпела, рисунка, игрушки, значка и т.д. Необходимо отметить ряд требований к педагогу-организатору. В первую очередь – это эстетика внешнего вида, особые требования предъявляются к культуре речи, выразительным средствам языка, эмоциональности. Доброжелательное
отношение, внимание к каждому ребенку и коллективу детей, добросовестная подготовка и профессионализм.
Использования новых педагогических технологий при организации деятельности учреждения дополнительного образования детей позволяет утверждать, что они являются одним из самых мощных средств социализации личности обучающегося, поскольку
способствуют развитию таких личностных качеств как активность,
самостоятельность и коммуникативность обучающихся.
Успешность применения новой технологии зависит не от способности педагога реализовать определенный метод обучения на
практике, а от эффективности и правильности применения выбранного метода на определенном этапе занятия, при решении данной
задачи и в работе с конкретным контингентом детей.
Но главное – педагог должен уметь самостоятельно проанализировать свою работу, выявить недостатки, определить их причины
и выработать пути исправления, то есть основными профессиональными умениями для этой работы педагога являются аналитические.
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Таким образом, педагог при внедрении новой технологии в
образовательный процесс должен уметь:
- применять методы и приемы обучения, используемые в данной технологии;
- проводить и анализировать учебные занятия, построенные по
новой технологии;
- научить детей новым методам работы;
- оценивать результаты внедрения новой технологии в практику, используя методы педагогической диагностики.
Заключение
Дополнительное образование, является полноправным партнером школьного образования, и выступает как необходимое звено,
обеспечивающее развитие личности и ее раннюю профессиональную ориентацию. В условиях дополнительного образования дети
могут развивать свои потенциальные способности, адаптироваться
в современном обществе и получают возможность полноценной
организации свободного времени.

Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР детский сад №183", г. Воронеж
Методическое пособие по ознакомлению с правилами
дорожного движения
Цель: Научить детей старшего дошкольного возраста безопасному поведению на дороге.
Задачи:
1. Обобщить знания детей о транспорте;
2. Учить ребёнка правилам поведения в транспорте, на улице,
на дороге;
3. Объяснить возможность опасности при несоблюдении
ПДД;
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4. Воспитывать у детей желание не только самим соблюдать
ПДД, но и учить этому своих друзей, родителей;
5. Организовать предметно-развивающую среду в группе.
«Трёхглазый помощник (светофор)».
Цель: ознакомить детей с правилами перехода (проезда) перекрёстка, регулируемого светофором.
Материалы: Светофор с регулируемыми цветами, фигурки
детей или взрослых, (можно и животными играть, либо игрушками
из Киндера), машинки.
Ход игры:
Выбираем ведущего, он будет главным регулировщиком светофора. Регулировщик устанавливает определённые цвета светофора (переключает цвета). Второй игрок проводит через машины
(по проезжей части) или фигурки детей (животных) в соответствии
с ПДД. Затем игроки меняются своими ролями. Тот из игроков,
который безошибочно решает все возникшие в процессе игры задачи или допускает меньше ошибок, считается победителем!
«Путешествие на автомобиле».
Цель: расширять знания детей о правилах поведения пешехода и водителя в условиях улицы.
Материалы: макет улицы с домами, перекрёстками; различные виды транспорта, игрушки - пешеходы.
Игра проводится на макете.
Ход игры:
С помощью игрушек – пешеходов, дети по заданию воспитателя разыгрывают различные дорожные ситуации.
«Правила поведения»
Цель: закрепить с детьми правила поведения; обсудить различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при играх во
дворе дома, на улице; научить необходимым мерам предосторожности.
Материалы: макет улицы с домами, перекрёстками; различные виды транспорта, игрушки - пешеходы.
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Игра проводится на макете.
Ход игры:
На макете расставлены различные ситуации, которые могут
произойти на дороге, воспитатель предлагает детям рассмотреть
их. Дети рассматривают каждую из ситуаций, комментируют её,
вспоминая ПДД, чего не надо делать и как нужно поступить.
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Сатыбалова Айзанат Агалаковна
МБДОУ ДС "Звёздочка"
ЯНАО, Тюменьская область, г.Новый Уренгой
Занятие по конструированию на тему: «Подарок для мамы»
Цель: Продолжать знакомить с плоскостным конструированием, формировать навык в создании конструкции по словесной инструкции, описанию, условиям схемам.
Задачи:
- Развивать образное и конструктивное мышление, продолжать
учить строить по схеме; - Развивать конструктивные навыки, мелкую моторику рук; - Совершенствовать уровень накопленных
практических навыков.
Предварительная работа:
Ознакомление с праздником «8 марта - Мамин день», Рассматривание иллюстраций с изображением цветов; Чтение стихов. Дидактическая игра «Соберём букет», «Назови цветок»; Подвижная
игра «Садовник».
Оборудование:
Конструктор Лего на каждого ребенка: Образец постройки
«Цветок»: Схема «Цветок»: Интерактивная доска; Звукозапись
«Вальс цветов»

Ход НОД
Воспитатель:
Что за чудо — чудеса:
Раз рука и два рука!
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Вот ладошка правая,
Вот ладошка левая.
И скажу вам, не тая,
Руки всем нужны, друзья.
Сильные руки не бросятся в драку.
Добрые руки погладят собаку.
Умные руки умеют лепить.
Чуткие руки умеют дружить.
Станем рядышком,
Скажем "Здравствуйте! " Гостям! (дети здаров.)
Нам здороваться ни лень:
Всем "Привет! " и "Добрый день! ";
Если каждый улыбнётся –
Утро доброе начнётся.
– ДОБРОЕ УТРО!
Дети: Доброе утро! Воспитатель: Ребята что за чудо на коврике лежит? (На коврике цветок, внутри которого сюрприз) Ребята давайте сядем на коврик, и я вам прочитаю стих. А вы внимательно послушайте о ком говорится? (дети садятся)
ТЫ- МОЯ ПЕСНЯ ,ТЫ- МОЕ ЧУДО
Ты- мое солнце , ты-моя радость
РУКИ ПРОТЯНЕШЬ, НЕЖНО ОБНИМЕШЬ
ЛАСКОВО ВЗГЛЯНЕШЬ, ГОРЕСТИ СНИМЕШЬ
РЯДОМ С ТОБОЮ ЛЕГЧЕ НЕНАСТЬЕ
ТОЛЬКО ЛЮБОВЬЮ ДЕРЖИТСЯ СЧАСТЬЕ.
Воспитатель: Ребята кому посвящаются эти строки?
Дети: Маме! (Слайд 1)
Воспитатель: Правильно маме. Мама самый дорогой, близкий
нам человек. Что мы можем сказать о маме? ( Ответы детей)
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Молодцы! Воспитатель: Ребята, какое время года сейчас по
календарю?(Ответы детей ) (зима. слайд 2)

- Какой сейчас месяц? Дети: Февраль (слайд 3) Воспитатель: Какой праздник мы
свами отмечали на прошлой неделе? Дети: День Защитника Отечество!

- Молодцы! - Какой праздник мы отмечаем в марте? (Ответ
детей)
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- Как вы думаете, кого поздравляют в этот день? ( Ответы
детей) - Правильно, мы отмечаем международный женский день.
В этот день поздравления принимают все мамы, бабушки, сестры.
Скажите, а вы будете поздравлять своих мам? Как их можно поздравить? (Ответ детей) (Воспитатель подводит детей к выводу, что можно подарить цветы. (СЮРП.МОМЕНТ – дети
находят цветок на столе) Воспитатель читает стих В. Петровой «Цветы для мамы».
Я пришел сегодня к маме С поздравленьем и цветами. Мама,
глядя на букет, Улыбнулась мне в ответ. И сказала, что цветы Небывалой красоты. Я не рвал, не покупал. Я их сам нарисовал!
– Цветы привлекают нас своим внешним видом и разнообразием, а некоторые привлекают своим нежным запахом.
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– У каждого цветка, как и у нас, людей, есть свой характер.
Вот, например, роза - это очень гордый цветок, она считает себя
королевой всех остальных цветов. Гвоздика – тоже очень строгая и
серьезная. А вот подснежник, наоборот, очень нежный и добрый.
Нарцисс-весельчак, василёк – скромный цветок, ромашка – обаятельна. (На интерактивной доске картинки с изображением
разных цветов.) - Ребята, цветы можно купить в магазине и подарить маме. Но вы ещё маленькие и денег не зарабатываете. А какие
цветы вы сможете подарить маме? Дети: Нарисованные, слепленные из пластилина, вырезанные из бумаги. Воспитатель: Как вы
знаете, самый лучший подарок - это подарок, сделанный своими
руками. Я недавно смотрела на конструктор Лего и обратила внимание, что он яркий и красочный. Мне очень понравилась идея собрать цветок из конструктора Лего. Вот, что у меня получилось.
(Показ образца) - Вам нравится?( Ответы детей) - Хотите построить такой цветок из конструктора Лего в подарок маме? (Ответы
детей) Воспитатель: А прежде чем начать работу, давайте с вами
поиграем в игру. Однажды, я услышала, как один цветок рассказывал секрет своей красоты. Оказывается, каждое утро цветы начинают с зарядки. Давайте, и мы с вами тоже выполним «цветочную
зарядку».
«Цветочная зарядка»
Говорит цветку цветок: (Дети поднимают и опускают руки)
Подними-ка свой листок.
Выйди на дорожку. (Дети шагают на месте, высоко)
Да притопни ножкой. (Поднимая колени)
Да головкой покачай –( Вращение головой)
Утром солнышко встречай.
Стебель наклони слегка – (Наклоны туловища)
Вот зарядка для цветка.
А теперь росой умойся,
Отряхни и успокойся. (Встряхивание кистями рук)
Наконец готовы все
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День встречать во всей красе.
- Давайте, еще раз внимательно посмотрим и проговорим, из
каких частей состоит цветок (цветок, тычинка, стебелёк, листочки) (слайд.5)

- Чтобы наши пальчики не устали, пока мы будем работать,
давайте сделаем гимнастику.
Пальчиковая гимнастика: «Цветик-семицветик»
Вырос высокий цветок на поляне,
(запястья соединить, ладони развести в стороны, пальцы
слегка округлить)
Утром весенним раскрыл лепестки.
(развести пальцы рук)
Всем лепесткам красоту и питанье
(ритмично двигать пальцами, вместе – врозь)
Дружно дают под землей корешки.
(ладони опустить вниз, тыльной стороной прижать друг к
другу, пальцы развести)
Педагог демонстрирует готовый образец и выводит на интерактивную доску схему «Цветок».
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Воспитатель: Посмотрите, что нам понадобится для работы:
конструктор Лего на каждого ребенка, образец постройки, схема.
- Я предлагаю вам сесть за столы и начать работу. Не забывайте о правилах пользования конструктором.
( Дети садятся за столы и начинают выполнять работу,
воспитатель комментирует и помогает детям)

Воспитатель: Посмотрите, какие красивые цветы у вас получились.
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Они, наверное, и пахнут. Ой, послушайте, что это за звук?
Звучит аудиозапись «Вальс цветов».
Наши цветочки из конструктора Лего тоже как будто танцуют!
Подведение итогов НОД:
Воспитатель: Трудно было работать? (Ответы детей) - А, вам
понравилось выполнять эту трудную работу? (Ответы детей) А,
как вы думаете, мамы обрадуются вашему подарку? (Ответы детей)

Трибанова Светлана Валерьевна
МБДОУ "Детский сад 223""г.о. Самара, город Самара
Проект "Три струны, а как поет…"
Проект для детей старшей-подготовительной к школе
групп «Мы – историки»»
Тип проекта: средней продолжительности, познавательно- исследовательский, творческий.
Срок реализации: сентябрь- октябрь- ноябрь
Участники проекта: музыкальный руководитель, дети старшей-подготовительной коррекционных групп, родители.
Цель проекта:
Приобщение дошкольников к истории родной страны – России
через знакомство и изучение русского народного инструмента «балалайка» в сравнении с казахским народным инструментом
«домбра».
Задачи проекта:
1.Равивать у детей активный познавательный интерес на основе сбора аналитической информации о музыкальных инструментах

123

2.В ходе реализации проекта развивать коммуникативные способности детей, умение согласовывать действия друг с другом, сообща.
3. Развивать у детей старшего дошкольного возраста навыки
социализации при взаимодействии педагога, детей и родителей.
4. Корректировать речевые особенности детей с ОНР, включать их в окружающую социальную среду.
Актуальность:
Значимость данного проекта определена современными запросами, связанными как с социально-культурной парадигмой развития российского сообщества, так и со стратегическими направлениями развития системы образования, зафиксированными в федеральных документах. Так, в «Законе об образовании в Российской Федерации» в статье 8 прямо подчеркивается необходимость
«разработки и реализации региональных программ развития образования с учетом региональных социально-экономических, экологических, демографических, этнокультурных и других особенностей субъектов Российской Федерации». В федеральном государственном стандарте дошкольного образования также предполагается формирование у детей дошкольного возраста представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об особенностях природы малой Родины.
Каждый регион нашей Родины обладает самобытной историей, особыми природными ресурсами, уникальными достопримечательностями и т. д., а успешность воспитательного процесса в
плане формирования у детей ценностного отношения к малой родине зависит от среды, в которой живет и развивается подрастающий гражданин. Поэтому особую значимость приобретает работа с
детьми, ориентированная на освоение ими ближайшего социального пространства, формирование у них бережного и заботливого отношения к малой родине. Следовательно, необходим интенсивный
поиск путей, позволяющих решить проблему формирования ценностного отношения детей к родному краю с перспективой транс124

ляции этого отношения в будущем на всю страну, гражданами которой они являются. Формирование ценностного отношения к малой родине является важной составной частью социального развития ребенка.
Предлагаемый проект на доступном детям уровне знакомит их
с наиболее интересными фактами создания народных инструментов, способствует развитию познавательных способностей детей,
уважение к предкам, интерес к самобытной русской культуре, дает
представление о музыке.
Ожидаемый результат проектной деятельности
-Развитие у детей активного познавательного интереса
- развитие коммуникативных способностей детей, умение согласовывать действия друг с другом,
- формирование таких нравственных понятий, как любовь к
Родине, гордость за ее историческое культурное наследие;
- развитие творческих способностей детей в разных видах деятельности.
- Развитие у детей старшего дошкольного возраста навыков
социализации при взаимодействии педагога, детей и родителей.
- формирование у детей с общим недоразвитием речи адекватной самооценки, уверенности в себе, и, как следствие, повышение
уровня речевого развития детей.
Методы и приёмы: организационные, наглядно - словесные,
практические, мотивационные.
Мотивация:
1.Для ребёнка: участвуя в проекте, ребёнок ощущает себя значимым в группе сверстников, видит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам. Метод проекта способствует развитию благоприятных межличностных отношений в группе детей.
2.Для родителей: происходит смена стиля общения взрослого с
ребёнком, родители становятся активными участниками образовательного процесса.
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3.Для педагогов: успешность в сфере профессиональной деятельности, самосовершенствование, налаживание коммуникативных контактов с родителями воспитанников.
План реализации проекта.
Дети
Родители
Информационно-аналитический этап

Коллектив ДОУ

1.Интервью «Что вы
знаете о балалайке?»
2. Создание творческой группы по реализации проекта, в состав которой входят
родители, дети старших подготовительных групп и воспитатели.
3.Рассматриваний
энциклопедий народных
музыкальных
инструментов познавательного характера

Подбор
необходимых
материалов для мониторинга, анкетирования;
Совместный
подбор
музыкальных
клипов,
иллюстраций, макетов,
видеороликов и т.д.
Составление плана реализации проекта «Мыисторики».

1Знакомство с
русским народным
инстру-ментом
«балалайка»
2. Знакомство с
казахским народным
инструментом
«домбра»
3. Познавательная
минутка «из чего
сделаны домбра и
балалайка
4.СОД на тему
«балалайка и домбра»
5. Познавательные
минутки - Слушание и
сравнение звучания
балалайки и домбры
6. Экскурсия в
детскую школу
искусств на концерт
оркестра русских
народных

1.Анкетирование семьи
«Что вы знаете о балалайке?»
2.Поиск информациисовместно с детьми-о
музыкальных
инструментах в библиотеках и
сети интернет
3. Семейные вечераобъединение
людей
разных поколений и
обмен знаниями о русских народных инструментах

Основной Этап (практический)
1.Знакомство с легенда- 1.Координирует
совми о народных инстру- местные
действия
ментах.
участников проекта
2.Изготовление макетов 2.Подбор музыкального
балалаек, трафаретов, и видеоматериала;
сообщений и книги ска- 3.Подбор иллюстраций
зок «Волшебная бала- и художественной лителайка»
ратуры
3. Изготовление тря- 4.Составление сценария,
пичных кукол с инстру- организация музыкальментами
ного вечера
4.Совместное посещение детской школы искусств № 4
5. Изготовление атрибутов для театра
6. Повторное анкетирование
7.Музыкальный вечер
«Народные посиделки»
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инструментов»
7. Просмотр
видеороликов «Детиучастники оркестра
русских народных
инструментов и
солисты»
8. Просмотр
презентации
«знаменитые
балалайки»;
9.Раскрашивание
трафарета «Моя
балалайка»
10Разучивание
народных игр
11. Разучивание песни
«Чудо- балалайка
12 Театрализованная
деятельность «Сказка
про балалайку»
13 Подготовка
кукольного спектакля
«Балалаечка»
13. Просмотр
презентации
«знаменитые
балалайки»;
14. Разучивание
потешек и поговорок,
отгадывание загадок
связанных с
балалайкой;
15. Слушание и
инсценирование
сказок, сказаний,
преданий

Заключительный этап (итоги проекта)

1.Участие в выставке
«Моя балалайка»
2.Участие в разработке сценария и организация мероприятия по
проведению презентации по защите проекта
« Три струны, а как
поет…»

Участие
родителей
в подготовке и защите
проекта,
фото – и
видеосъемка презентации.

1.Организация выставки «Мир балалайки»
2.Подготовка и проведение защиты
проекта.
3.Создание фотовыставки
4. Размещение на сайте детского сада
Самоанализ коллектива участников
(уровень достигнутых результатов),
подтверждение гипотезы.
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Сегодня проектная деятельность широко используется в работе ДОО. Педагоги не только проектируют свою деятельность, но и
разрабатывают интересные проекты на самые разные темы с воспитанниками и их родителями.
Основной целью проектной деятельности является развитие
свободной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами развития и исследовательской деятельности детей.
Исследовательский проект «Мы – историки» заинтересовал
нас не случайно
.Проект «Три струны, а как поёт…»
Этап 1. Выбор темы.
Видеофрагмент:
Дети слушают музыку в исполнении ребенка на балалайке.
Беседа после прослушивания:
Д.:- Как называется этот инструмент?
М.р.: Этот инструмент называется балалайка.
Д: - А кто его придумал?
М.р.: - А вот это я предлагаю вам узнать самим. Но прежде чем
мы начнем наше исследование, давайте поиграем и ответим на три
вопроса.
ЭТАП ВТОРОЙ. ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕМЫ И ПРОЕКТОВ
Первый вопрос: «Что мы знаем о балалайке?»
Вызывает интерес
исторический процесс:
Как же люди жили раньше?
С балалайкой или без?
(На стенде под надписью: «Что мы знаем о балалайке?» фиксируются высказывания каждого ребёнка, за высказыванием записывается его имя. При дальнейшем планировании работы опираются на те знания и тот фундамент, который есть у детей по данной
теме.)
Второй вопрос: «Что мы хотим узнать о балалайке ?»
Что за чудо-инструмент?
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Где возник он, в кой момент?
Сколько струн и как поет?
И скучать всем не дает!
(Под надписью: «Что мы хотим узнать о балалайке?» фиксируются вопросы, возникшие у детей (записываются или схематично зарисовываются, так как многие дети не умеют читать). Принимаются все идеи и вопросы детей, даже если они кажутся глупыми
или нелогичными.)
Третий вопрос «Как нам это сделать?»
(Под надписью: «Как нам это узнать?» детям предлагаются
карточки с символическим изображением «методов исследования»:
узнать из книг; спросить у другого человека; посмотреть по телевизору; понаблюдать; провести эксперимент; получить информацию
с помощью компьютера; связаться со специалистом, привлечь в
помощь семью.
Видеофрагмент:
-интервью с сотрудниками ДОУ ( 3 человека)
Мы по садику ходили,
Взрослых всех у нас спросили,
Что Вы знаете, скажите!
Про балалайку расскажите!
- Здравствуйте, Наталья Николаевна! Скажите пожалуйста, что
вы знаете о музыкальном инструменте балалайка?
- Добрый день, Наталья Владимировна! Вы можете рассказать
нам о балалайке?
- Здравствуйте, Людмила Васильевна! Где и когда появился
музыкальный инструмент балалайка?
Видеонарезка с фотографиями по сбору материала пока звучат
стихи
Удивились все вокруг,
Призадумались все вдруг.
Ну а мы тогда решили:
Все узнаем в этом мире!
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Много разных есть чудес,
балалайка разбудила
в нас научный интерес!
ЭТАП ТРЕТИЙ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА.
Постепенно мы узнали
с балалайкой не видали
Люди скуки никогда!
С нею весело всегда!
Видеонарезка фотографий по изготовлению балалайки. ( пока
звучит стих)
Мы решили всей семьей:
потеряем мы покой,
если чудо-балалайку
мы не сделаем с тобой!
Раз решили, так вперед!
Дело трудное зовет.
Балалайку вырезаем,
Пилим, красим и строгаем!
Выжигаем, струны тянем,
Веселиться скоро станем!
Видеоролик из школы искусств.
Были в школе мы искусств.
Здесь воспитывают чувства!
Много нового узнали,
На инструментах поиграли.
Видеонарезка с балалайкой и домброй.
Видеонарезка с фотографиями кукол, рисунков балалаек, книг о балалайках.
Куклы шьем да и поем,
Сказки пишем — вам прочтем!
Все в театре мы играем балалайку прославляем!
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ЭТАП ЧЕТВЕРТЫЙ. ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕМЫ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ПРОЕКТОВ
выступают дети:
- мы узнали, что балалайку изготавливают из дерева, у
нее….(дети, которые вырезали балалайку из дерева)
- я составил книгу с картинками про балалайку и узнал…
- а я знаю что название «балалайка» произошло от русского
слова «балакать»
- теперь мы знаем, чем балалайка отличается от домбры….
Песня про балалайку в исполнении Василисы Юровой.

Шараева Елена Владимировна
ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Обучающее занятие с волонтерами
"Как говорить? Как слушать?"
Цель занятия - познакомить волонтеров с техникой общения и
уметь применять ее на практике.
Ход занятия
1. Анкета для волонтеров «Готов ли ты стать волонтером?»
2. Знакомство с проектом «Кто, если не мы», с заповедями и
правилами волонтерского движения.
3. Беседа «Добровольцы, кто это такие?»
4. Лекция «Как говорить? Как слушать?»
5. Волонтерами был разработана памятка «Как говорить? Как
слушать?».
6. Практические упражнения
Упражнение 1 «Встреча»
Каждый обучающийся получает задание, поздороваться со
всеми членами группы, так как это делают в разных странах.
Упражнение 2 «Интервью»
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Группа делиться на пары, берут друг друга интервью.
Текст интервью:
- Как бы ты хотела, чтобы к тебе обращались на занятии?
- Чем ты больше всего любишь заниматься в свободное время
- Кого бы ты взяла с собой на необитаемый остров?
- Чтобы ты в себе изменила?
Упражнение 3 «Комплимент»
По кругу каждый должен сказать соседу комплимент
Упражнение 4 «Пойми меня»
Команды загадывают слова (обязательно имена существительные) и выбирают по одному водящему. Водящему команды
противника сообщается загаданное слово, и он должен, используя
только жесты и мимику, показать слово так, чтобы его команда догадалась, какое слово было загадано. Затем команды меняются ролями.
Упражнение 5 «Подарок на всех»
Развить умение дружить, делать правильный выбор, сотрудничать со сверстниками, чувства коллектива.
Ребятам даётся задание: “Если бы ты был волшебником и мог
творить чудеса, то что бы ты подарил сейчас всем нам вместе?” или
“Если бы у тебя был Цветик-семицветик, какое бы желание ты загадал?”. Каждый ребёнок загадывает одно желание, оторвав от общего цветка один лепесток.
Лети, лети лепесток, через запад на восток,
Через север, через юг, возвращайся, сделав круг,
Лишь коснёшься ты земли, быть, по-моему, вели.
Вели, чтобы…
В конце можно провести конкурс на самое лучшее желание
для всех.
Упражнение 6 «Пресс-конференция»
Развить умение вежливо отвечать на вопросы собеседников,
кратко и корректно формулировать ответ; формировать речевые
умения.
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Все волонтеры участвуют в пресс-конференции на любую тему (например: “Твой выходной день” и т.д). Один из участников
пресс-конференции “гость” (тот, кому будут заданы все вопросы) –
садится в центр и отвечает на любые вопросы детей.
Итог занятия.
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