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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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Фролова Ольга Витальевна
МБДОУ ЦРР " Детский сад № 183" г. Воронеж
НОД " Кто играет с нами в прятки?"
Цель. Развивать сообразительность, внимание, желание высказываться по собственной инициативе, пополнять словарь за счёт
глаголов в единственном и множественном числе; упражнять в
звукопроизношении.
Материал. Игрушки (кошка, собака, ежи в корзине. Ход занятия. Воспитатель берёт корзину и говорит, что в ней спрятались
игрушки. Предлагает угадать, какие игрушки захотели поиграть с
нами в прятки. Загадывает загадку. Мягкие лапки, на лапках – царапки. На молоко глядит, «Мяу! Мяу!» - говорит.
Из корзины показывается кошачья лапка. –Чья это лапка, как вы
думаете? Молодцы, вот какая красивая кошечка у нас! Кошечка
какая? Что про неё можно сказать? (Белая, пушистая, мягкая, маленькая) Дети гладят кошечку. А вот как кошечка бежит, вот как
прыгает (мурлычет! Что делает кошечка? ) Как она мяукает? Отгадайте, кто ещё в корзине спрятался? С нами дружит, верно служит, хвостиком виляет, «Гав, гав!» - лает. Из корзины показывается виляющий хвостик. - Чей хвостик? Кто спрятался в корзинке?
Рассматривание собаки. /Собака какая? – Лохматая, большая…Что
собачка делает? – Лает. А как она лает?. / Кто ещё остался
в корзине? - Колючие, как ёлки, но с серыми иголками, живут в
лесу, боятся лису. Дети отгадывают загадку, достают из корзины
ежей. Рассматривают их. Дид. игра «Кто, что делает?». Затем
предлагаю взять с собой игрушки на прогулку и там с ними поиграть в прятки.
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Михалева Ольга Александровна
МБДОУ ЦРР " Детский сад № 183" г. Воронеж
Опыт работы краеведческого кружка «Родничок»
с родителями в детском саду
Самое нужное и самое трудное для семьи и для страны – это
воспитать человека. Осознавая значимость проблемы воспитания
любви к родному краю, его природе побудило меня организовать
краеведческий кружок с детьми своей группы. Название придумывали вместе с родителями и остановились, как всем показалось на
символичном для нашей идеи - «Родничок». Для маленького ребенка Родина начинается с родных мест- с улицы, на которой он
живет, где находится его детский сад. Постепенно дети получают
представления о Воронеже, знакомятся с историей, достопримечательностями родного города. Нами создана зона краеведения, где
дети знакомятся с промыслами Воронежской области. Собрана
подборка материала по истории и культуре родного края, о творчестве писателей и поэтов Воронежского края, В работе с родителями
мною используются такие формы: Викторины «Семья и родной
дом», « Узнаём свой город». КВН: «Люби и знай свой край», «В
царстве природы». Мастер-класс: «Изготовление поделок из природного материала». Проведенные для родителей консультации:
«Семейный маршрут выходного дня», «Как познакомить детей с
выдающимися земляками», родительское собрание в форме круглого стола на тему: «Учим детей любить и беречь свой город», помогли родителям стать для своих детей примером отношения к
своему городу, к месту, где живёшь. Наши родители приняли активное участие в создании фотоальбомов: «Мой город и я», «Моя
семья», организация фотовыставок о нашем городе: «Осень в
нашем городе», « Памятники нашего города», «Воронеж глазами
художников». Организовывали разнообразные конкурсы, выставки
. Дети больше узнали о профессиях родителей, семейных традици8

ях, составили генеалогическое древо, участвовали в конкурсе " Семейный герб". Ярким событием в нашей краеведческой деятельности стали экскурсии с родителями, во время которых дети не только имели возможность познакомиться с Воронежем, но и увидеть
самые красивые места города. Дети полюбили свой город, а родители больше узнали о городе, в котором живут.

Денисова Галина Владимировна
МБДОУ "ЦРР д/с 121"
Календарно-тематическое планирование по теме
"Дом моды в старшей группе детского сада"
1. Тема: «Мы – модельеры. Ателье. Ткани и другие материалы»
Задачи:
• Расширять и активизировать словарь детей: швея, портной,
модельер, закройщик, ателье, напёрсток, швейная фабрика, ткацкий
станок. Учить детей преобразовывать слова: швея – шьёт - швейный, ткач – ткёт – ткацкий – ткань и др.
• Уметь образовывать прилагательные от существительных,
отвечая на вопрос «Какая?» (Одежда из ситца какая? – ситцевая;
воротник из меха – меховой и т.п.)
• Формировать представления детей об истории возникновения одежды, о том, какая одежда была в древности, из чего её шили.
• Закрепить названия тканей, изделия из разных тканей, фурнитуры.
(Пальчиковая гимнастика. «Магазин одежды»
Открываем магазин, (Соединить ладони, круговые движения в
противоположные стороны.)
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Протираем пыль с витрин. (Ладонь одной руки массажирует
тыльную сторону другой и наоборот.)
В магазин заходят люди, (Подушечки четырех пальцев одной
руки двигаются по тыльной стороне другой.)
Продавать одежду будем. (Костяшки сжатых в кулак пальцев
двигать вверх-вниз по ладони другой руки.)
Магазин теперь закроем, (Фаланги сжатых в кулак пальцев
вращать по центру другой ладони.)
Каждый пальчик мы помоем. (Массаж каждого пальца между
фалангами указательного и среднего пальцев другой руки.)
Потрудились мы на «пять» — (Сжимать и разжимать пальцы.)
Пальцы могут отдыхать. (Потереть ладони.)
Итоговое мероприятие: Показ «Моделей сезона 2017-2018
группы №6»
2. Тема: «Наряды куклы Тани».
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие
Задачи:
• познакомить с разными видами тканей, помочь выяснить
отдельные свойства (впитываемость);
• побуждать к установлению причинно – следственных связей между использованием тканей и временем года.
Материалы и оборудование:
Кукла, одежда, изображение разных эпох по сезонам, картинки
– пейзажи севера и юга, разнообразные ткани, пипетка, лупа.
Логика образовательной деятельности: (Е.А.Мартынова Организация опытно-экспериментальной деятельности стр.255)
3. Тема: «Расписные ткани».
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие,
художественно-эстетическое
развитие,
социально
коммуникативное развитие
Задачи:
• прививать аккуратность при работе с красками.
10

• развивать фантазию, творческие способности, эстетический
вкус;
• уметь рисовать узоры по шаблону.
4. Тема: Составление описательных рассказов «Дом мод»
Задачи:
• - уметь составлять описательные рассказы о предметах;
• - использовать в речи разные формы предложений;
• - ввести в словарь новые слова: мода, модельер, манекенщица, подиум;
• - прививать интерес к профессиям, развивать познавательные интересы у детей;
Методы и приемы:
Словесные: беседы о демонстрации моделей,
Наглядные: рассматривание этапов создания моделей одежды:
«От ткани до подиума»;
Практические: Д/ игра «Ателье»,
Материалы и оборудование: журналы мод, кусочки ткани,
схема заказа в ателье платья или костюма.
5. Д/игра по ФЭМП: «Магазин одежды» - раскладывание
предметных картинок по видам одежды (верхняя, нижнее бельё,
женская, мужская, детская, зимняя, летняя, праздничная, специальная) – упражнять в классификации предметов.
6. Твоя безопасность. Беседа: «Какие опасные предметы есть
у швеи? Что вы знаете об их использовании?» Дать знания о том,
чем опасен тот или иной предмет.
7. Тема: «Рубашка для медведя»
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие,
художественно-эстетическое
развитие,
социальнокоммуникативное развитие.
Задачи:
• познакомить с русской национальной одеждой;
• развивать творческое воображение, поощрять инициативу;
Методы и приемы:
11

• словесные: беседа о национальном костюме, игровой момент
• наглядные: показ образцов,
• практические: показ приема рисования круга и овала.
Материалы и оборудование
Русская народная рубашка (или рисунок)

Мурашко Людмила Андреевна
Детский сад №46 "Сказка" - филиал АН ДОО "Алмазик"
Развитие произвольного внимания у детей
дошкольного возраста
Изучение развития произвольного внимания детей дошкольного возраста очень важный вопрос, т.к. проблема развития произвольного внимания детей уже давно интересует и волнует воспитателей, учителей, психологов и имеет прямое отношение к основным вопросам воспитания и обучения. В работе с детьми старшего
дошкольного возраста воспитатели часто отмечают у детей слабое
развитие произвольного внимания, памяти. Так как дети старшего
дошкольного возраста – будущие школьники, хорошо развитые
свойства внимания и его произвольность являются факторами,
непосредственно определяющими успешность обучения в младшем
школьном возрасте.
Развитие внимания непосредственно зависит от позиции
взрослого в общении с малышом, а также от того, как он организует деятельность ребенка.
На всем протяжении дошкольного детства малыша притягивает эмоционально насыщенный материал. Взрослый, помня об этом,
создаёт зону положительных переживаний, тем самым вызывая и
поддерживая непроизвольное внимание ребенка.
12

Игры и упражнения, включающие умственную и двигательную активность, требуют от ребенка переключения, распределения и сосредоточенности внимания.
Использование игровых ситуаций, установление связей
между разными видами деятельности облегчает переход от одной
деятельности к другой. Именно игра может выполнить исключительную функцию усиления познавательного интереса, облегчения
сложного процесса учения, ускорения развития ребенка.
Развивать и совершенствовать внимание столь же важно, как и
учить письму, счету, чтению, это главное условие осуществления
познавательной деятельности. Именно поэтому вопросы развития
внимания относятся к числу наиболее актуальных проблем современной педагогической науки и практики.
Развитие произвольного внимания является одним из важнейших дальнейших приобретений ребёнка, тесно связанных с формированием у него волевых качеств, усвоением средств управления
им. Произвольное внимание – это вид внимания, который управляется с сознательной целью сконцентрироваться на каком - либо
объекте, деятельности. Это продукт социального развития, оно
формируется в процессе общения ребёнка с взрослым.
Проанализировав научную литературу, мы выбрали наиболее
распространенное определение внимания: внимание – это психический процесс направленности и сосредоточенности на объектах и
предметах окружающего мира, и внутреннем состоянии человека.
Детское дошкольное учреждение призвано создать условия
для интеллектуально-творческого, эмоционального, физического
развития ребенка и осуществить его подготовку к школе.
Мы считаем, что одним из непременных условий успешного
обучения в школе является развитие произвольного, преднамеренного внимания в дошкольном возрасте.
Хотим представить вашему вниманию несколько игр и игровых упражнений, направленных на развитие произвольного внимания и его свойств: распределение, устойчивость, объем, концентра13

ция, переключение, так как именно игра является ведущей деятельностью в дошкольном возрасте.
1. Игра «Тут что-то не так»
Детям читается текст, их задача найти в нем «нелепицы».
Иду я вчера по дороге, солнышко светит, темно, листочки синие под ногами шуршат. И вдруг из-за угла как выскочит собака,
как зарычит на меня: «Ку-ка-ре-ку» и рога уже наставила. Я испугался и убежал.
Иду я по лесу. Кругом машины ездят, светофоры мигают.
Вдруг вижу гриб! На веточке растет. Среди листочков зеленых
спрятался. Я подпрыгнул и сорвал его.
Пришел я на речку. Смотрю, сидит на берегу рыба, ногу на ногу закинула и сосиску жует. Я подошел, а она прыг в воду и уплыла.
2. Игра «Самый внимательный»
Дети встают полукругом. Затем определяют ведущего. Ведущий должен запомнить порядок расположения участников игры.
Затем ведущий отворачивается. В это время игроки меняются местами. Ведущий должен сказать, как стояли его товарищи. На месте ведущего должны побывать все игроки. Все, кто не ошибется,
считаются победителями.
3. Игра «Заметить все»
Положить в ряд 7—10 различных предметов и прикрыть их.
Приоткрыв их секунд на 10, снова закрыть и предложить ребятам
перечислить все. Приоткрыв снова эти же предметы секунд на 8—
10, спросить у детей, в какой последовательности они лежали.
Поменять местами два каких-либо предмета, показать снова
все предметы на 10 секунд. Предложить детям уловить, какие два
предмета переложены.
Не глядя больше на предметы, сказать, какого цвета каждый из
них. [2].
4. Игра «Найди отличия»
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Внимательно посмотреть на рисунки и найти как можно быстрее все отличия одной картинки от другой. Можно задать детям
вопросы по содержанию картинки.
5. Игра «Ищи безостановочно».
В течение 10-15 секунд увидеть вокруг себя возможно больше
предметов одного и того же цвета, по сигналу один начинает перечислять, а другие дополнять.
6. Игра «Ухо – нос».
По команде «ухо» детям предлагается схватиться за ухо, по
команде «нос» - за нос и т.д.
7. Игра «Утренняя гимнастика»
Ведущий выполняет упражнения, дети должны их повторять
одновременно с ним. Выполняются упражнения в разной последовательности, по два раза каждое и быстро переходя от одного
упражнения к другому: два раза присели, два раза повернулись.
Выиграет тот, кто допустит меньше ошибок.
8. Игра «Слушай и исполняй»
Ведущий называет и повторяет 1—2 раза несколько различных
движений, не показывая их. Дети должны воспроизвести движения
в той же последовательности, в какой они были названы ведущим.
9. Игра «Будь внимателен к словам»
Ставятся стулья в два ряда с небольшим расстоянием. На один
ряд садятся дети, они получают картинки с изображениями дома,
машины, собаки, цветка. Воспитатель читает или рассказывает историю. Если в тексте встречается слово, обозначающее картинку,
ребенок должен встать и быстро пересесть на стул, напротив. Выигрывают дети, которые ни разу не пропустили свое слово.
10. Упражнение «Выкладывание узора из мозаики»
Посмотри на этом рисунке изображён узор. Из мозаики нужно
выложить точно такой же, как на рисунке. Будь внимателен.
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Воронина Ирина Ивановна
ОГБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»
Реабилитационный потенциал интерактивного форум-театра
В нашем реабилитационном центре широко используется
адаптированная с позиции психологической науки и практики интерактивная техника «форум-театр» как эффективное средство
формирования коммуникативных моделей поведения детей с ОВЗ
через коррекцию нежелательного поведения и формирование
навыка позитивных способов разрешения конфликтных ситуаций.
Содержание и основа техники «форум-театр» на базе реабилитационного центра состоят в следующем. В течение заезда технология осваивается через занятия с пациентами из числа подростков. Эти занятия охватывают все шаги по созданию форум - театра:
знакомство участников, построение доверия в группе, создание командной работы, обмен историями, разработка сценария, распределение ролей, репетиции и показ интерактивного спектакля.
В чем заключается сущность показа форум - театра?
На протяжении 15-20 минут разыгрывается минипредставление с 3-6 мизансценами, в котором показана конфликтная ситуация с ярко выраженной ролью протагониста, т.е. человека, который попал в затруднительную ситуацию. Чаще всего ситуация эта легко узнаваема, так как происходит с подростками и
окружающими их людьми на улице, дома, в школе. Ничего придуманного или фантастического в ней нет, потому что в основе сценария лежит история и пережитый опыт одного из участников
представления, то есть подростка, который проходит курс реабилитации в Центре. Заканчивается сценка пиком конфликта и прерывается «стоп-кадром». Зрителям, которые пришли на представление, предлагается изменить предшествующую ситуацию таким образом, чтобы она в конечном результате изменилась в лучшую сто16

рону. С этого момента спектакль разыгрывается во второй раз, чтобы зритель имел возможность встать на место протагониста и поменять исход событий. В ходе интерактивного представления с
вмешательствами зрителей ведущий берет интервью у участников,
идет обмен мнениями. Необходимо отметить, что представленная
сценка не должна быть агрессивной или смешной, не должна вызывать у зрителей тягостные или противоречивые чувства. Мини спектакль имеет целью заставить человека задуматься над собственным поведением, понять, что способность видеть последствия
своих поступков, может стать залогом выхода из затруднительной
ситуации. Одна из главных особенностей форум – театра - отсутствие рекомендаций, как следует поступать в конфликтной ситуации. В конечном счете выбор делает сам подросток, и никто, в том
числе педагог, не может ему сказать как поступать в сложившейся
ситуации.

Бормотина Наталья Владиславовна, Сазонова Ольга Павловна
МБДОУ № 152 "Виктория" г.Пенза
Конспект НОД по обучению грамоте:
«Знакомство с мягким звуком Фь»
Цели: cовершенствовать навыки аналитико-синтетической деятельности на уровне слова.
Развивать мелкую моторику рук, слухоречевое внимание, память.
Воспитывать чувство взаимопомощи, умение работать в микрогруппах.
Оборудование: доска, три нарисованных домика для звуковсиний, красный, зеленый, чудесный мешочек, шарики СУ-ДЖОК
трех цветов на каждого ребенка, магнитные буквы, тетради
Р.Н.Бунеева, Т.Р.Кисловой «По дороге к азбуке».
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Ход занятия.
Звучит музыка из передачи «В гостях у сказки».
-Кто узнал эту мелодию? Куда она нас приглашает? (В сказку)
-Добро пожаловать в волшебную страну звуков!!!
-Скажите мне, пожалуйста можно ли звуки увидеть?(нет,звуки
мы только слышим)
-Вот поэтому в стране звуков живут человечки-невидимки.
-А кто знает, почему у одних-башмачки красные, у других зеленые, а у третьих-синие?
-И домики в стране звуков тоже трех цветов.
-Какие звуки живут в красных домиках? (Гласные).
-Что мы знаем о гласных звуках? (При их произношении рот
открыт широко, воздух проходит свободно, их можно петь).
-Какие звуки живут в синих и зеленых домиках? (Cогласные)
-Какие согласные звуки живут в синих домиках, а какие в зеленых?
-Какие гласные звуки вы знаете?
-Почему их так назвали?
-Какие вы знаете согласные звуки?
-Дидактическая игра.
-А сейчас я предлагаю вам игру «Волшебный мешочек» с шариками СУ-ДЖОК.
Если вы вынете красный шарик вы должны придумать слово,
которое начинается с гласного звука, синий шарик-называете слово
с твердым согласным в начале слова, зеленый шарик-придумываете
слово с мягким звуком в начале слова.
-Знакомство с новым звуком - мягким согласным фь
Работа по тетради «ПО дороге к азбуке» Бунеева, Т.Р.Кислова.
Дети рассматривают картинку, на которой нарисовано как
в гости к мудрой сове, лисенку и ежику пришел очень капризный мальчик Филя. Звери стали его угощать, а он только приговаривает в ответ: «Фи». Дали они ему кефир, а он-«фи», дали конфеты-опять «фи» в ответ!
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_Какой новый звук вы услышали в словах? (Фь мягкий)
-Посмотрите на мои губы. При произношении этого звука губы и зубы смыкаются и мешают свободному выходу воздуха
-Какой это звук гласный или согласный?
-В каком домике он живет? (В зеленом,
так как он мягкий).
-Мы уже знакомы с его твердым братом и поэтому я предлагаю вам поиграть в игру «Твердый-мягкий» с использованием шариков СУ-ДЖОК. Я называю слова, а вы поднимаете зеленый шарик, если слышите мягкий знак, синий шарик, если слышите твердый звук ф.
Фартук,
фонарь,
филин,
Федя,фото,Фильм,футбол,флажок,фокус,фара,Фекла
-Музыкальная физкультминутка из мультфильма про Фиксиков.
-Работа по тетради.
Задание : найти место звукам ф и фь в словах и раскрась нужным цветом соответствующую клетку (первую, среднюю, последнюю) но сначала разомнем руки.
Пальчиковая гимнастика с шариками СУ-ДЖОК
Я мячом круги катаю,
Взад-вперед его гоняю.
Им поглажу я ладошку,
Будто я сметаю крошку,
И сожму его немножко,
Как сжимает лапу кошка,
Каждым пальцем мяч прижму,
И другой рукой начну.
-Следующее задание нам предлагает мальчик Филя. Он просит
составить звуковую схему своего имени с помощью половинок шариков СУ-ДЖОК-Назовите первый звук, дайте ему характеристику. (Звук Фьсогласный мягкий, обозначаем зеленым цветом)
19

-Второй звук и-он гласный, обозначаем красным кружочком
-Третий звук-ль-он согласный мягкий, обозначаем зеленым
цветом
-Последний звук –а-гласный
Прочитаем слово с помощью волшебной палочки.
Аналогичная работа со словом шарф.
-Знакомство с буквой Ф
-И мягкий и твердый звуки ф фь обозначаются одной буквой Ф
Давайте раскрасим ее так, чтобы одна часть была синяя, а другая зеленая.
-Ну и еще одно интересное задание нас ждет –разгадывание
ребусов, если сложить название картинки и нарисованную букву Ф
должно получиться слово шар+Ф=шарф, ФА+соль=фасоль
Ну вот и закончилось наше путешествие в страну звуков.
ДО новых встреч!!!

Аверьянова Мария Александровна
ГБП ОУ Лукояновский педагогический колледж
им. А.М. Горького (г. Лукоянов)
Необходимость изучения иностранных языков
Разговаривая с одним моим знакомым, я спросила его: «Почему ты не путешествуешь?» И он ответил, что у него есть возможность посетить многие страны, одно мешает - он не знает интернационального языка, то есть английского.
Объяснить ученикам второго класса, зачем им нужен английский язык, достаточно просто, но я столкнулась с проблемой, когда
ученик, глядя на меня, отвечал: «А мне мама сказала, что мне английский не нужен». Поэтому, на родительских собраниях, я начала проводить беседу именно с родителями о полезности данного
вида деятельности.
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Итак, причин для изучения иностранного языка намного
больше, чем может показаться на первый взгляд.
Во-первых, путешествия. Забронировать номер в отеле, заказать еду, купить необходимые вещи и сувениры, взять такси. Вашему иноязычному собеседнику будет намного приятнее общаться
непосредственно с Вами, нежели ждать on-line – переводчик или
перевод третьего лица, которого не легко быстро найти.
Во-вторых, в настоящее время у нас есть отличная возможность подружиться с человеком из любой точки нашей планеты по
средствам сети Интернет. Общение, знакомство с культурой других
стран из первых уст - еще одна ценность.
Конечно, нельзя пройти мимо литературы и фильмов на языке
– оригинале. Огромное количество иностранцев мечтают почитать
Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.С. Пушкина на русском языке, прочувствовать атмосферу жизни через язык. Часто перевод не
точен, он передаёт смысл и подстроен под язык читателя или зрителя. Разве не приятно похвастаться, что вы прочитали ту или иную
книгу на английском?
Следующим пунктом, я бы хотела рассмотреть, трудоустройство. Большинство моих учеников, начали улучшать свои знания
английского языка потому, что так потребовал их работодатель.
Возникла необходимость отвечать на телефонные звонки иностранных заказчиков, либо вести с ними реальный разговор, объясняя функции фирмы. Пункт в вашем резюме о знании иностранного языка на разговорном уровне хороший плюс в сторону того,
чтобы после собеседования позвонили именно Вам.
Последним достоинством предлагаю рассмотреть здоровьесберегающий фактор. Да, да, я серьёзно. Изучение иностранного языка, полезно не только для вашего саморазвития и самообразования, но и для здоровья. Доказано, что изучение иностранного
языка является профилактикой болезни Альцгеймера. То есть бережет память путём тренировки Вашего мозга. Известно, что Лев
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Николаевич Толстой начал изучать древнегреческий уже в преклонном возрасте, для того, чтобы читать Гомера в оригинале.
Вот несколько причин для начала изучения английского или
иностранного языка вообще. Если Вы найдете или вспомните дополнительные плюсы, с удовольствием познакомлюсь с Вашей
точкой зрения.

Днестрянская Екатерина Владимировна
МБОУ ДО ДДТ, станица Тацинская, Ростовская область
Тест по знанию теории музыки
1. Слово вокал переводится, как…
А) пение
Б) голос
В) музыка
2. Ансамбль – это…
А) группа спортсменов
Б) группа певцов
В) группа плавцов
3. Исполнение forte это - :
А) громко
Б) тихо
В) весело
4. Плавное, связное исполнение – это :
А) non legato
Б) staccato
В) legato
5. Скорость исполнения музыкального произведения это :
А) тембр
Б) темп
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В) динамика
6. Тембр – это:
А) скорость исполнения
Б) индивидуальная окраска звука
В) высота звука
7. Чередование и соотношение различных музыкальных
длительностей и акцентов называется:
А) метром
Б) музыкальным строем
В) ритмом
8. временное молчание, перерыв в звучании музыкального
произведения в целом или какой-либо его части или отдельного голоса это - :
А) такт
Б) пауза
В) мелизм
9. Такт в музыкальном произведении это - :
А) расстояние (количество долей) между двумя сильными долями.
Б) культурное исполнение произведения
В) скорость исполнения произведения

Гавриленко Елена Анатольевна
МБОУ ДО ДДТ, ст. Тацинская, Ростовская область
Разработка мастер - класса "Домовёнок узелок"
Описание материала: Представленный конспект мастер класса по декоративно-прикладному творчеству рассчитан для работы с
детьми среднего школьного возраста (9 - 14 лет). Ребята будут
учиться работать с мешковиной, шпагатом. Материал мастер класса предлагается педагогам дополнительного образования.
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Цель: Изучить технологию работы с мешковиной, шпагатом .
Создать условия воспитанникам для развития творческих способностей в практической деятельности.
Задачи:
1.Научить работать с мешковиной, шпагатом .
2.Развить интерес к познанию нового, интересного.
3.Воспитывать усидчивость, терпение.
Форма занятия:
Практический показ, беседа, просмотр готовых изделий, практическая работа.
Время проведения : 60 мин.
Наглядность, материально – техническое обеспечение:
Показ готового домового , мешковина, шпагат, клей дракон,
ножницы, готовые лапти, глазки, кусочек самоклейки красной,кукуруза.
Ход занятия:
1 этап. Организационно - подготовительный.
Здравствуйте. Я рада видеть вас на очередном мастер классе.
Мастер класс будет по работе с мешковиной и шпагатом. Проверьте всё ли вы подготовили.
2 этап. Практическая часть.
Ребята я хочу показать вам как выглядит наш домовой. Фото
1.
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Прежде чем приступить к изготовлению, нам необходимо вырезать квадрат из мешковины ( чем больше квадрат, тем больше
будет домовой). Фото 2.

На середину квадрата ложим халафайбер и связываем шпагатом вот так. Фото 3.

Теперь нашу домовушку приклеиваем к лапоткам. Фото 4.
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Домовушка почти готова, осталось оформление. Приклеиваем
глазки, для носика нам нужна кукуруза, ротик вырезаем из самоклейки. Фото 5

Делаем ручки .Их мы скручиваем из шпагата. Фото 6.

Домовушку можно украсить. Фото 7.

3 этап. Контрольный.
- Ребята я думаю что этот мастер – класс дал вам некоторые
знания по изготовлению домовых. Думаю для вас это самый лёгкий
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мастер класс. Давайте ещё раз повторим последовательность проделанной нами работы.
4 этап. Итоговый.
На этом наш мастер – класс окончен. Я с нетерпением буду
ждать следующей нашей встречи. До новых встреч.

Салимова Елена Владимировна
ГБОУ «Менделеевская школа для детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Стихотворение "Школьные годы"
Что-то случилось однажды со мною,
Увидела стан твой на школьном дворе.
Ты был в тот момент занят другою,
Портфель ее красный держал ты в руке.
Все ночи и дни ты был в моих мыслях,
Это, казалось, никогда не пройдет,
Вы вместе гуляли по школе родимой,
А я наблюдала из задних ворот.
Но счастье в глазах появилось однажды,
Ее я увидела с парнем другим,
Я стала так радостно бегать по школе
Здороваться, кланяться тем и другим.
В этот же день мы обмолвились словом,
Счастью предела нет моему!
Часто болтали, будто век мы знакомы,
В школьном дворе мы весь день провели.
Однажды домой возвращались мы вместе
И вдруг произнес он такие слова:
«Влюбился я, милая, сильно влюбился»,
С надеждой взглянув в мои карие глаза.
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Школа, школа! Веселое время.
Перемены, звонки, любимый и я!
Мы все это время гуляли, учились
И строили планы на длинную жизнь.
Но никто же не знает судьбы твоей милой,
Ни мама, ни папа, ни учитель, ни класс.
Мы живем все как можем и в этом вся сила,
Берегите любимых своих вы всегда.
Наше школьное время давно пролетело,
И нет больше нас в школе близкой, родной.
Но наша любовь до сих пор не остыла,
Живем теперь вместе с любимым вдвоем.

Краснояружская В.В., Лисичанская Л.В., Завьялова Т. И.
МБДОУ №10 Новооскольская специальная
общеобразовательная школа интернат
Пальчиковые игры, как одна из форм развития мелкой
моторики руки
Движения руки всегда тесно связаны
с речью и способствуют её развитию.
В.М. Бехтерев
Из истории человечества мы знаем, что движения руки тесно
связаны с речью. Ещё в древности люди общались при помощи жестов, которые лежали в основе первичного языка. Было замечено,
что функция руки и речь развиваются параллельно. Исходя из этого, становится понятным, что уровень развития детской речи находится в прямой зависимости от степени развитости тонких движений пальцев рук, которые как бы подготавливают почву для последующего формирования речи. Чем активнее и точнее движение
пальцев у малыша, тем быстрее он начинает говорить.
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Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой
моторики, умеет логически рассуждать, у него достаточно развиты
память и внимание, связная речь. Пальчиковые игры расширяют
кругозор и словарный запас детей, дают первоначальные математические представления, обогащают знания детей о собственном
теле, создают положительное эмоциональное состояние, воспитывают уверенность в себе. Воспитателям и родителям необходимо
уделять должное внимание играм на развитие мелкой моторики и
координации движений руки, которые влияют на общее интеллектуальное развитие ребёнка.
Мы предлагаем вашему вниманию пальчиковые игры, которые
используем в своей работе с детьми. Только важно помнить, что
для получения максимального «коэффициента полезного действия»
игры с пальцами рук, занятия должны быть составлены таким образом, чтобы: одинаково «заботиться» о развитии правой и левой
руки; сочетать сжатие, расслабление, растяжение пальцев; использовать изолированные движения каждого из них.
"Здравствуйте!"
«Здравствуй, солнце золотое! (соединить большие пальцы)
Здравствуй, небо голубое! (соединить указательные пальцы)
Здравствуй, вольный ветерок! (соединить средние пальцы)
Здравствуй, маленький дубок! (соединить безымянные пальцы)
Здравствуйте, мои друзья! (соединить мизинцы)
Всех приветствую вас я!»(помахать рукой)
"Птички"
«Прилетели птички, (Плавные движения руками в стороны)
Принесли водички. (соединить ладошки , сделать «лодочку)
Надо просыпаться, (потянуться: поднять руки, широко расставить пальцы)
Надо умываться, (выполнять круговые движения ладошками)
Чтобы глазки блестели, (провести ладошками по глазкам)
Чтобы щечки горели, (круговые движения по щёчкам)
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Чтоб смеялся роток, (улыбнуться, развести ручки ладошками
вверх)
Чтоб кусался зубок» .(сжать пальцы в кулак, а большой поднять вверх)
"На ярмарке"
«Мы на ярмарке бывали (шагают указательный и средний
пальцы правой руки)
И подарки покупали: (разводят ладошки в стороны)
Это — Гале, это — Нине, (поочерёдно загибают пальцы на левой руке
Это – Тане, это – Зине, указательным пальцем правой руки)
Ну а это – для Настюши.
Все подарки вез Ванюша!».(пальцы собраны в кулак, а большой указывает на себя)
Игра "Замок"
« На двери висит замок, (соединение пальцев в замок)
Кто открыть бы его смог? (пожимают плечами)
Потянули, (руки тянут в стороны)
Постучали, (основания ладоней стучат друг о друга)
Покрутили, (круговые движения пальцами от себя)
И открыли!» (разомкнули пальцы).
"Тук-тук молоток..."
"Тук-тук молоток, (бьём кулачки друг о друга)
Расковался чеботок (показать ладошки)
-Ты подкуй его опять(грозит пальцем)
Отчего ж не подковать… (подпирают ладошками щёчки,
наклоны головой вправо-влево)
Вот гвоздик, (показывает указательный палец правой руки)
Вот подкова, (показывает ладонь левой руки)
Раз, два и готово! (бьёт кулачком по ладошке, разводит руками)-2р
"Моя семья"
Вот и вся моя семья (показываем пальчики на левой руке)
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Это папа-молодец (загибаем большой пальчик)
Мамочка красивая (загибаем указательный палец)
Это - братец-сорванец (загибаем средний пальчик)
И сестричка милая (загибаем безымянный пальчик)
Самый маленький здесь я (показывает на мизинчик)
Это вся моя семья (пошевелить всеми пальчиками на руке)
"Весенние облачка"
Два облачка весенним днём (сжать кулачки)
Носились в небе голубом! (покачать кулачками слева направо)
Столкнулись, шалунишки, (ударить кулачками друг о друга)
Набили себе шишки. (трут лоб)
Ревут и плачут: "Ох и ах!" (трут кулачками глазки; вправовлево наклоняют голову, подперев щёки ладошками)
Проснулось солнце в небесах, (сомкнуть пальцы, сделав шар)
Согрело всех лучами - (сверху вниз опускать руки, махать кистью рук)
Пропали слёзы сами (хлопать в ладоши)
"Десять пальчиков"
Десять пальцев моих (показать пальцы на обеих руках)
Мне помогут всегда. (показать на себя)
Вот зарядка для них, посмотрите сюда!(шевелить пальчиками)
Могут пальчики всё:
Танцевать и плясать, ("поплясать" пальчиками на ладошке)
Ну а могут ещё тихо-тихо лежать. (положить ладошки на коленки)
"Мышки-малышки"
Мышки-малышки спрятались в норке, (спрятать кулачки за
спину)
Там они грызли сырные корки (кулачки потереть друг о друга)
Мышки-малышки пошли погулять:(шевелить указательными и
средними пальцами)
Раз, два, три, четыре, пять.(загибать пальчики)
Кошке мышку не догнать!(хлопать в ладоши)
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"Мячики"
Вот мячик огромный, (соединить ладошки, сделав большой
круг)
Вот мячик поменьше, (соединить пальчики попарно, сделав
шар)
Вот маленький мячик- смотри!(показать кружок из большого и
указательного пальчиков)
Считаем мячи: раз, два, три! (хлопаем в ладоши)
"Отважный паучок"
Отважный паучок на дерево взбирался.(соединить ладошки с
растопыренными пальцами, поднимая руки вверх)
Поднялся ветер вдруг, и паучок сорвался. (махать ладошками
на себя, затем опустить руки)
Но вскоре ветер стих, вновь солнышко сияет. (соединить пальцы попарно, сделав шар)
Наш паучок опять вершины покоряет.(соединить ладошки с
растопыренными пальцами, поднимая руки вверх)
"Пчелиный улей"
Улей мы в лесу нашли, (соединить ручки, чтоб получилась
крыша)
Пчёлки прятались внутри.(соединить кулачки друг за другом,
поглядеть в кулачки)
Стали пчёлки выползать:(пальчик за пальчиком открыть кулачок)
Раз, два, три, четыре, пять!(загибать поочерёдно пальчики)
"Маленький домик"
Вот маленький домик, (соединить ладошки пирамидкой)
Дырявая крыша.(поднять вверх указательные пальчики)
В дом загляни- (развернуть ладошки)
Там десяток детишек.(пошевелить пальчиками)
"Это море-океан"
Это море-океан, (опускать и поднимать пальчики одновременно сначала одной, затем другой рукой)
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Вот кораблик, (сложить ладошки вместе лодочкой)
Капитан. (показать пальчиком на себя)
Это рыбки в глубине (соединить ладошки вместе)
Машут хвостиками мне.(покрутить попой)
"Этот пальчик"
(сгибать пальчики поочерёдно)
Этот пальчик- он самостоятельный,
Этот пальчик- пальчик указательный,
Этот пальчик- друг мой долгожданный,
Этот пальчик- пальчик безымянный,
Этот пальчик- мой мизинец-крошка,
Все - соседи на моей ладошке. (собрать пальчики в кулачок)
"Чудесный дом"
По тропинке в лес пошли, (шагают указательный и средний
пальчики)
Чудесный дом мы там нашли.(соединить руки, сделать крышу)
Стол стоит на толстой ножке, (на кулачок положить ладошку)
Рядом стульчик у окошка, (к кулачку сбоку приставить ладошку)
Два бочонка под столом, (потрясти кулачками)
Вот такой, чудесный дом!(сжать пальчики в кулачок, большой
палец поднять вверх)
Работа по развитию движений рук должна проводиться регулярно, только тогда будет достигнут наибольший эффект от
упражнений. Игры должны приносить ребёнку радость.
Лазарева Татьяна Ивановна
ГБОУ Школа №1400 5ДО
Конспект индивидуального занятия "Кто Я?"
ЦЕЛИ: Эта игра предоставляет возможность каждому ребенку
выразить себя с помощью рисования своего автопортрета и расска33

зо себе с помощью рисования. Для детей так же, как и для взрослого
нет ничего интереснее собственной персоны, поэтому эта игра
вызывает большой интерес, к тому же она позволяет детям проявить свое творчество и фантазию. В ней не может быть правильных или неправильных ответов, ведь каждый человек лучший эксперт самого себя, он знает себя лучше всех.
МАТЕРИАЛЫ: бумага, карандаши, фломастеры.
ИНСТРУКЦИЯ: Представь, что у тебя есть друг, который живет в другой стране и с которым ты переписываешься. Он очень
хочет узнать о тебе, ему интересно какой ты, как ты выглядишь,
что тебе интересно. Чтобы он получше узнал тебя, ты решил отправить ему свой автопортрет. Нарисуй картинку, на которой будет
изображена либо только твоя голова, либо ты весь целиком, с головы до пят. На листе большими буквами напиши свое имя.
ПРИМЕР: Меня зовут Валера, мне 10 лет.
Теперь напиши своему другу очень простое стихотворение.
Пусть каждая его строчка будет начинаться словами Я,МОЙ,У
МЕНЯ…
Стихотворение не должно рифмоваться и может не иметь правильного стихотворного размера. Ты сам решишь, насколько длиным оно будет.
ПРИМЕР: Я Валера.
Я люблю иногда подурачиться.
Я самый старший ребенок в семье.
Мой рост 1 метр, 35 сантиметров.
У меня рыжие волосы.
Я обожаю мороженое.
На работу отводится 5-10 минут.
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Старикова Ольга Николаевна
МБДОУ детский сад "Солнышко"
Дорожка здоровья своими руками
Дорожка здоровья представляет собой своего рода массажный
коврик с разновеликими элементами, при ходьбе по которым осуществляется массаж стопы ребёнка, которая, как известно, включает огромное количество нервных окончаний. Это не только простой
массаж, но и несущий оздоровительные функции – к примеру, как
профилактика плоскостопия. Коврик и элементы на нем красочные
и яркие, детям доставляет огромное удовольствие прогулка по такой дорожке здоровья.
В качестве основы для дорожки я использовала часть старого
одеяла.
В качестве элементов для массажа такие подручные средства,
как пуговицы, катушки для ниток, губки, бусины.
Пришивание элементов заняло немало сил и времени. Но результат того стоит.
Дети с удовольствием ходят по дорожке, рассматривают её.
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Бондарь Темирой Гуфронджановна
Учитель-логопед МБОУ "Нижнесортымская СОШ"
филиал Тром-Аганская НШДС"
Здоровьесберегающие технологии в коррекционной работе с
детьми
Охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей, в том числе их эмоционального благополучия является приоритетной задачей в программе модернизации российского образования и в ФГОС. В процессе коррекционной работы учителялогопеда возрастает социальная и педагогическая значимость сохранения здоровья детей. Поэтому использование инновационных
здоровьесберегающих технологий в работе учителя-логопеда становится перспективным средством коррекционно-развивающей
работы с детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы работы
принадлежат к числу эффективных средств коррекции, помогающих достичь максимально возможных успехов в преодолении не
только речевых трудностей, но и общего оздоровления детей дошкольного возраста. Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориентированного подхода, влияют на
формирование гармоничной, творческой личности и подготовки к
самореализации в жизни с опорой на ценностные ориентиры, такие
как здоровье.
Вопрос о внедрении в практику коррекционной работы учителя-логопеда таких технологий становится актуальным. Для детей с
нарушениями речи - это особенно значимо, поскольку, как правило, эти дети соматически ослаблены, могут иметь хронические заболевания, у них наблюдается нарушение речевого дыхания, общей
и мелкой моторики, заторможенность, мышечное напряжение, повышенная утомляемость, заметное отставание в показателях основных физических качеств

36

Организуя коррекционный процесс с использованием здоровьесберегающих технологий поставили следующие задачи:
1. Повысить результативность коррекционно-развивающего
процесса.
2. Сохранить и укрепить здоровье детей.
3. Стимулировать работоспособность детей с нарушениями
речи.
Коррекционная работа по внедрению здоровьесберегающих
технологий проводилась с учетом индивидуальных особенностей
детей и была направлена не только на коррекцию звукопроизношения, моторики и просодики, но и на развитие речи и личности ребенка в целом. В работе с детьми, имеющими нарушения речи высокую результативность показало использование следующих здоровьесберегающих технологий.
1. Артикуляционная гимнастика с биоэнергопластикой
Одним из этапов логопедической работы является артикуляционная гимнастика. И, чтобы не уменьшился интерес к этому виду деятельности, мы соединили её с биоэнергопластикой. Биоэнергопластика – это совместное взаимодействие руки и языка. Эта
технология нормализует мышечный тонус органов артикуляции,
стимулирует двигательные функции артикуляционного аппарата,
развивает координацию движений и мелкую моторику, помогает
заинтересовать детей, поддерживать положительные эмоции.
Одно из главных преимуществ применения приёмов биоэнергопластики при автоматизации - это то, что ребёнок, стараясь
правильно и точно выполнять движения рук учится произносить
поставленные звуки в свободной спонтанной речи. В достижении
положительных результатов нам помогает использование «Веселого язычка», «Лягушки-говорушки»
2. Дыхательная гимнастика
Дыхательные упражнения играют большую роль в развитии
правильной речи. Они развивают продолжительный, равномерный
выдох, формируют сильную воздушную струю, тренируют умение
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экономно расходовать воздух в процессе речи с учетом его добора,
тренируют ситуативную фразовую речь.
Интерес к дыхательным упражнениям поддерживаем сочетанием наглядности, игровых приемов, стихотворных форм, атрибутами. Дыхательная гимнастика в начале занятия активизирует внимание, снижает излишнюю эмоциональную и двигательную активность, создает положительный эмоциональный фон.
3. Пальчиковая гимнастика
Мелкая моторика и уровень речевого развития находятся в
прямой зависимости друг от друга, следовательно, целенаправленная работа по развитию моторики рук, напрямую влияет на речевое
развитие, облегчая ребенку процесс коррекции речевых нарушений. В зависимости от поставленной цели применяются расслабляющие, статические и динамические упражнения. Что немаловажно, не только на логопедических занятиях, но и в самостоятельной деятельности эти упражнения, подготавливает руку к письму,
помогает снять напряжение особенно после длительной нагрузки.
На логопедических занятиях часто используем пальчиковые игры
согласно лексическим темам. Это наиболее удобный вид заданий
на этапе автоматизации звукопроизношения, позволяющий разнообразить работу, сделать ее интересной для ребенка, избежать излишнего напряжения, сохранив интерес к коррекционному процессу.
4. Куклотерапия
Использование ростовых кукол, деревянных фигурок, специального пальчикового театра вызывает положительные эмоции,
снимает нервное напряжение, побуждает говорить правильно, а
также способствует развитию мелкой и общей моторики. Работая с
куклой, говоря за нее, ребенок по-иному относится к своей собственной речи. Кукла служит для ребенка своего рода защитой,
психологической опорой в его публичном выступлении.
Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в работе позволяет значительно улучшить результативность
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коррекционно-развивающего процесса, достижению устойчивого,
стабильного результата в более короткие сроки, способствует сохранению и укреплению здоровья детей, стимулирует работоспособность детей с нарушениями речи.

Кусаинова Айгуль Садыковна
Инструктор по физическому воспитанию
Казахстан, г.Костанай ГККП ясли-сад №17
Здоровье детей в наших руках
Здоровый человек- это самое драгоценное произведение природы. А дети, как известно, наше будущее, и они являются смыслом жизни каждого человека. Все мы- и родители, и педагоги мечтаем, чтобы наши дети были умными, здоровыми, красивыми, талантливыми, образованными и счастливыми. Каждое из этих качеств важно, но самое главное из них-здоровье. Будет ребенок здоров, будет потребность, желание и возможность обучаться и развиваться. В дошкольном учреждении строгий распорядок дня и он
направлен на то, чтобы сохранять и укреплять установку детей на
то, что здоровье – это главное богатство человека и ценность –
ЗДОРОВЬЕ. Одной из важных составляющих общего развития
ребенка в детском учреждении являются занятия физической культуры, где большое внимание уделяется развитию мышц детей, их
ловкости, силы и выносливости.
Среди основных средств правильного физического воспитания
маленьких ребят можно выделить: правильное (здоровое) питание,
выработку привычек к личной гигиене, прогулки на свежем воздухе, правильно организованный режим дня, хороший сон, создание
условий для творчества ребенка, ну и, конечно же, физическую
культуру. Физическая культура в детском саду способствует всестороннему развитию у детей умственных способностей, мышле39

ния, внимания, восприятия, существенному улучшению питания
тканей организма, формированию скелета, формированию правильной осанки и улучшению иммунной системы ребенка. Движение, физическая культура в детских садах, здоровый образ жизни –
это залог здоровья наших детей, нашего нового поколения. Вопросы охраны и укрепления здоровья детей, физического дошкольников являются одним из важных направлений деятельности нашего
учреждения. Работа ведется через соблюдение санитарногигиенических норм и требований, организацию сбалансированного питания, систему закаливания детей, проведение физкультурнооздоровительных мероприятий, создание благоприятного климата в
ДОУ. Как известно, регулярные занятия физкультурой укрепляют
организм и способствуют повышению иммунитета. Кроме того,
дети, в отличие от взрослых, очень подвижны и активны, поэтому
им просто необходимо периодически «выпускать пар», а для этой
цели, как и для совершенствования координации движений, физкультура подходит, как ничто другое. Занятия физической культуры проводятся 3 раза в неделю: 2 раза в спортивном зале и 1 раз на
воздухе. Введение третьего часа физической культуры в учебные
планы дошкольных учреждений продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании
современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения
объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. В нашем детском
саду есть все необходимое для занятия физической культурой.
Красивый спортзал, мячи, обручи, скакалки, шведская стенка, мягкие модули, гимнастические палки, мешочки для метания, лестницы для лазания, теннисный стол, массажные дорожки и многое
другое. Занятия проводятся на свежем воздухе с непосредственным
контактом с естественными факторами природы. Для занятий на
воздухе в зимнее время есть лыжи на количество детей в группе,
санки, клюшки, шайбы. А в весенне-летний период детям очень
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нравится езда на велосипедах и самокатах. Большое внимание в
процессе непосредственно образовательной деятельности уделяется формированию правильной осанки, двигательных навыков, а
также привитию культурно-гигиенических навыков и интереса к
физическим упражнениям, что способствует формированию моральных качеств, волевых черт личности, ведению здорового образа жизни. В течение года с детьми проводятся спортивные праздники, досуги, развлечения, спортивные игры на свежем воздухе.
Методически правильно организованная работа по физическому
воспитанию призвана удовлетворить естественную потребность
детей в движении и способствовать своевременному владению ими
двигательными навыками и умениями, формировать положительную самооценку, аналитическое отношение к себе и деятельности
товарищей. В настоящее время растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными – задачи каждого дошкольного учреждения,
в том числе и нашего. Быть в движении – значит укреплять здоровье. Мы не можем представить себе жизнь ребенка в детском саду
без веселых развлечений, шумных праздников и соревнований, интересных игр, увлекательных аттракционов. Одни развивают сообразительность, другие – смекалку, третьи – воображение и творчество, но объединяет их общая задача – воспитание у ребенка потребности в движении и эмоциональном восприятии жизни. Зная о
том, что дети особенно восприимчивы к положительному примеру
родителей, мы стараемся активнее их привлекать к участию в совместных спортивных праздниках, досугах и развлечениях, которые
проводятся в нашем дошкольном учреждении. Мы стремимся к
тому, чтобы дети как можно больше получали возможность на
проводимых нами спортивных праздниках и развлечениях проявлять свою активность, самостоятельность, инициативу. Главная
цель физического воспитания в нашем дошкольном учреждении
состоит в том, чтобы, удовлетворяя естественную биологическую
потребность детей в движении, добиваться хорошего уровня здоровья и всестороннего физического развития ребят. А также обес41

печивать овладение дошкольниками двигательными умениями и
навыками; создавать условия для разностороннего (умственного,
нравственного, эстетического) развития ребят и воспитания у них
потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями.
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Кравченко Наталья Ивановна, Попова Ольга Михайловна
ГБОУ "Новооскольская специальная общеобразовательная
школа-интернат"
Использование традиций народной культуры
Возрождение народа невозможно без обращения к истокам,
без постижения и принятия ценностей национальной культуры. С
древнейших времен люди выражали в фольклоре свои взгляды на
жизнь, природу, общество и человека.
Сегодня, когда происходит переоценка ценностей, идет поиск
новых, более соответствующих методов образования и воспитания.
Художественное и эстетическое воспитание не может развиваться
без такой важной составляющей, как народная. Основные задачи
воспитания – формирование духовно – нравственного отношения и
чувства сопричастности к культурному наследию; формирование
чувства собственного достоинства как представителя своего народа. Формирование полноценной личности с ценной ориентацией, с
нравственными принципами и духовностью.
Специалисты правомерно отмечают, что верность традициям
должна учитывать реальное развитие общества, новые веяния времени. Педагог должен обладать знаниями традиций праздничной,
43

художественной культуры. Ненавязчиво и бережно вводить детей в
мир народной культуры.
Русский народ оставил большой след: мудрые пословицы и
хитрые загадки, веселые и печальные обрядовые песни, торжественные былины, героические,
волшебные, бытовые сказки.
Благодаря стараниям опытных педагогов, хранителей и собирателей народных песен, мастеров народных промыслов, к нам постепенно возвращается национальная память. Мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору,
художественным промыслам, декоративно – прикладному искусству, в которых нам народ оставил самое ценное из своих культурных достижений. Русское народное творчество – источник чистый
и вечный.
Фольклорное богатство народа – это его духовное богатство.
В нем не только широта и щедрость русского характера, но и тайна
его непобедимости. Народное творчество многогранно. Произведения народного творчества веками отбирались и отшлифовывались
мастерами фольклора. Народный фольклор – это азбука нравственности, ведь вся его суть – это пожелание добра, удачи. Не зря олицетворением желаний и стремлений у наших предков были Солнце,
Земля – кормилица, хлеб – батюшка, воспетые в древних закличках, приговорках, песнях. Фольклор близок нашим детям. Попевки,
считалки, скороговорки, песни – часть детского быта. Произведения детского фольклора, как полевые цветы.. Чтобы ребенок вырос
добрым, отзывчивым, милосердным, умел творить добро и сопереживать, радоваться и от души смеяться мы взрослые окружаем его
заботой, любовью и красотой. Неиссякаемым источником такой
красоты является народное творчество. Именно оно способно разбудить чувства, воображение и фантазию.
Народные песни, обряды, игры, праздники расширяют кругозор и повышают культурный уровень наших детей.
Основные формы приобщения детей к культурному наследию:
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- знакомство с малыми формами устного народного творчества;
- праздничные посиделки;
- познавательные беседы;
- творческая продуктивная и игровая деятельность детей;
- посещение краеведческих музеев;
- экскурсии, целевые прогулки по городу;
- чтение и драматизация народных сказок;
- проведение календарных народных праздников;
- знакомство с народными промыслами (Хохлома, Городецк,
Палех, Дымка...)
Характерной особенностью по формированию духовнонравственного отношения к культурному наследию является приобщение к крестьянской культуре и быту.
Посиделки – начинались после уборки урожая, по вечерам.
Девушки пряли, шили, вышивали, тихо разговаривали, пели протяжные песни. Позже приходили парни и начинались игры, хороводы. Любили на посиделках и загадки загадывать и сказки послушать.
В народных играх тоже много юмора, шуток, соревновательного задора. Движения всегда точны и образны, часто сопровождаются неожиданными веселыми моментами, заманчивыми и любимыми считалками, жеребьевками, потешками. Они сохраняют
эстетическое значение и составляют игровой фольклор. Игры воспитывают честность, способствуют развитию напевности и красоты русской речи, развивают ловкость.
Особым успехом у детей пользуются игры: «Ручеек», «Эхо»,
«Арина», «Блин», «Солнце и месяц», «Испорченный телефон»,
«Колечко», «Пятнашки», в которых развивались такие нравственные качества как доброта, товарищество, умение уступить, умение
жить в коллективе.
Важно знакомить детей с народным костюмом, что позволяет
показать связь поколений и связь искусства изготовления костюма
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с духовными традициями народа. Дети с огромной радостью наряжаются, входят в образ. В рисунках своих, аппликациях дети с выдумкой и фантазией украшают узором сарафан, косоворотку, фартук, полотенце.
Посещение музея – важное средство развития эмоционально –
чувственного восприятия старины, поэтому посещение музея – неоценимое средство развития положительных эмоций, эстетического вкуса ребенка, его познавательной активности.
Для формирования чувства любви к Родине и воспитания
эмоционально-положительного отношения к тем местам, где родился и живешь, проводятся регулярно экскурсии по городу, целевые прогулки.
Эта работа кропотливая и постоянная, помогает формировать
у детей чувства любви, уважения и гордости к Родине, к русскому
народу, к народному творчеству, а самый благодарный путь – возрождение забытых национальных ценностей.

Степанова Светлана Анатольевна
г.о. Подольск, МДОУ детский сад компенсирующего вида
№34 "Надежда"
Использование нетрадиционных методик в коррекционной
работе с детьми с ОВЗ
Самый благоприятный период для развития интеллектуальных, речевых, творческих возможностей человека – до 9 лет, когда
кора больших полушарий еще окончательно не сформирована.
Именно в этом возрасте необходимо развивать память, восприятие,
мышление, и, особенно, речь.
Многие авторы (М.М.Кольцова, Е.И.Исенина, Л.В.АнтаковаФомина и др.) отмечают взаимосвязь и взаимозависимость речевой
и моторной деятельности, поэтому при наличии речевого дефекта у
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детей с ОВЗ особое внимание необходимо обратить на стимулирующую роль тренировки тонких движений пальцев.
Ещё раз можно убедиться в уникальности и мудрости опыта
наших предков. Задолго до открытия учёными взаимосвязи руки и
речи они придумали и передавали из одного поколения в другое
народные потешки: «Сорока-белобока», «Ладушки-ладушки» и им
подобные народные игры, не что иное, как оздоравливающий и тонизирующий массаж. Такие простые манипуляции с пальчиками, а
сколько пользы: положительное воздействие на внутренние органы, тонизирующий эффект, стимуляция мыслительных функций и
речи, веселое общение малыша и мамы, заряд положительных эмоций!
Формирование словесной речи ребёнка начинается, когда
движения пальцев рук достигают достаточной точности. Развитие
пальцевой моторики подготавливает почву для последующего
формирования речи. Для достижения лучших результатов в работе
по постановке звуков, чтобы процесс был более занимательным и
увлекал детей, применяем такой метод как биоэнергопластика это содружественное взаимодействие руки и языка. Движения тела,
совместные движения руки и артикуляционного аппарата, если они
пластичны, раскрепощены и свободны, помогают активизировать
естественное распределение биоэнергии в организме. Это оказывает чрезвычайно благотворное влияние на активизацию интеллектуальной деятельности детей, развивает координацию движений и
мелкую моторику.
Использование биоэнергопластики существенно ускоряет исправление неправильно произносимых звуков у детей с нарушенными кинестетическими ощущениями, потому что работающая
ладонь во много раз усиливает импульсы, идущие к коре головного
мозга от языка. Этот метод дети воспринимают как игру. Предлагаю примеры некоторых артикуляционных упражнений с использованием биоэнергопластики (ко всем классическим артикуляционным упражнениям добавляем движение кисти).
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Начинаем с упражнения «Птенчики», поскольку важно
научить ребенка открывать рот - это залог произнесения многих
звуков и общей внятности речи. Темп выполнения - медленный.
Рот открыт - счет до пяти. Рот закрыт - счет до пяти. Постепенно
темп выполнения увеличивается. Дети ориентируются на темп, заданный логопедом, на его счет и образец движения руки. Исходное
положение: голова держится прямо, подбородок в обычном удобном положении, губы сомкнуты. На счет – один - челюсть опускается на ширину двух пальцев, язык лежит свободно, кончик у нижних резцов, губы сохраняют округлую форму, зубы не обнажаются.
Во время тренировки необходимо следить за тем, чтобы голова не
наклонялась, все внимание должно быть сосредоточено на опускании челюсти. Показ кистью руки: четыре сомкнутых пальца ладонью вниз, большой палец прижат к указательному. Когда рот открывается, большой палец опускается вниз, четыре пальца поднимаются вверх.
Для того чтобы детям было интересно выполнять эти упражнения, можно использовать стихи:
Ротик широко открыт,
Язычок спокойно спит.
• «Часики» - сжатая и опущенная вниз ладонь, которая движется под счет влево - вправо.
Тик – так, тик – так
Все часы идут вот так:
Влево – тик, вправо – так,
Все часы идут вот так.
• «Качели» - движение ладони с сомкнутыми пальцами
вверх вниз
Вверх - вниз, вверх - вниз,
На качелях прокатись.
• «Улыбка» - пальчики расставлены в стороны, как лучики
солнышка. Под счет 1 – пальчики расправляются и удерживаются
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одновременно с улыбкой 5 сек., на счет 2 –ладонь сворачивается в
кулак. И так далее
Широка Пахра – река
И улыбка широка.
• «Хоботок» - ладонь собрана в щепоть, большой палец прижат к среднему.
Подражаю я слону,
Губки хоботком тяну.
• «Иголочка», «Змейка» - пальцы сжаты в кулак, указательный выдвинут вперед
Меж зубами, как сучок,
Вылез длинный язычок.
• «Лопаточка» - большой палец прижат к ладони сбоку, сомкнутая, ненапряженная ладонь опущена вниз.
Поперек улыбки лег –
Отдыхает язычок.
• «Чашечка» - пальцы прижаты друг к другу, имитируя положение «чашечки»
К зубкам, поднимай края,
Вот и «чашечка» моя.
• «Парус» - сомкнутая ладонь поднята вверх.
Улыбаюсь, рот открыт:
Парус там уже стоит.
• «Горка» - согнутая ладонь опущена [1, 3]
Язычок лежит свернувшись,
В зубки нижние уткнувшись.
Ай-да горочка у нас!
Получилась, просто класс! И т.д.
Предлагаю еще одну методику, которая позволяет выявить
скрытые способности ребёнка и расширить границы возможностей
его мозга. Кинезиология – наука о развитии головного мозга через
движение, наука о развитии умственных способностей и физического здоровья через определенные двигательные упражнения.
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Развивая моторику, мы создаём предпосылки для становления
многих
психических
процессов.
Работы
В.М.Бехтерева,
А.Н.Леонтьева,
А.Р.Лурия,
Н.С.Лейтеса,
П.Н.Анохина,
И.М.Сеченова доказали влияние манипуляций рук на функции
высшей нервной деятельности, развитие речи. Следовательно, развивающая работа должна быть направлена от движения к мышлению, а не наоборот.
Под влиянием кинезиологических тренировок в организме
происходят положительные структурные изменения; при более интенсивной нагрузке (в допустимых пределах), более значительнее
изменения. [4]
Кинезиология – это методика сохранения здоровья путём воздействия на мышцы тела, т.е. путём физической активности.
В связи с улучшением интегративной функции мозга у многих
детей при этом наблюдается значительный прогресс в способностях к обучению, а так же управлению своими эмоциями.
Кинезиологические упражнения дают возможность задействовать те участки мозга, которые раньше не участвовали в учении, и
решить проблему неуспешности.
В случае, когда детям предстоит интенсивная умственная
нагрузка, рекомендуется перед подобной работой применять кинезиологический комплекс упражнений. [5]
• «Очки». Большие пальцы рук с остальными пальчиками
образуют колечко, его подносят к глазам.
«Бабушка очки надела и внучонка разглядела»
• «Колечко». Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя в
кольцо большой палец и последовательно указательный, средний,
безымянный и мизинец. Упражнения выполнять, начиная с указательного пальца и в обратном порядке от мизинца к указательному.
Выполнять нужно каждой рукой отдельно, затем обеими руками
вместе.
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Более сложный вариант – пальцы одной руки поочередно соединяем с большим от указательного до мизинца, одновременно
пальцы другой руки от мизинца до указательного.
Вариант: «колечко в колечко».
Также можно использовать стихотворную форму:
Лодочка плыла по речке,
Оставляла на воде колечки.
• «Кулачок – ладошка» (движения выполняются в соответствии с текстом стихотворения, руки менять)
Вот кулак, а вот ладошка,
Мы похлопаем немножко.
• «Кулак – ребро – ладонь» На столе, последовательно, сменяя, выполняются следующие положения рук: ладонь на плоскости, ладонь, сжатая в кулак и ладонь ребром на столе. Выполнить
8-10 повторений. Упражнения выполняются каждой рукой отдельно, затем двумя руками вместе.
• «Лезгинка» Левая рука сложена в кулак, большой палец
отставлен в сторону, кулак развернут пальцами к себе. Правая рука
прямой ладонью в горизонтальном положении прикасается к мизинцу левой. После этого одновременно происходит смена правой
и левой рук в течение 6-8 раз
• «Ухо – нос». Левой рукой возьмитесь за кончик носа, а
правой – за противоположное ухо. Одновременно отпустите ухо и
нос, хлопните в ладоши, поменяйте положение рук «с точностью
до наоборот». И т.д.
Самомассаж ладоней и рук
Массаж ладоней – эффективный метод терапии. Поскольку на
ладони находится множество биологически активных точек, эффективным способом их стимуляции является массаж специальным
шариком. Прокатывая шарик между ладошками, дети массируют
мыщцы рук.
И следующий прием - массаж эластичным кольцом, которое
помогает стимулировать работу внутренних органов. Кольцо нуж51

но надеть на палец и массировать его до покраснения и появления
ощущения тепла. Эту процедуру необходимо повторять несколько
раз в день.
Упражнение «Гладь мои ладошки, еж».
Берем су-джок шарик и катаем между ладонями ребенка (или
ребенок сам катает шарик между ладонями).
Гладь мои ладошки, еж!
Ты колючий, ну и что ж!
Я хочу тебя погладить,
Я хочу с тобой поладить.
Упражнение «Мне дала синичка хрупкое яичко»
В руках у детей каучуковый мячик или каштан (грецкий орех)
как яйцо птички. Ребенок держит предмет – руки как гнездышко,
потом катает предмет между ладонями: одна сверху другой и
наоборот.
Птичка веток набрала, Ты яичко покатай,
Крепко гнездышко свила Но из рук не выпускай:
И снесла яичко Умничка – синичка.
Очень хрупкое оно – Так у птиц заведено.
Развитие пальцевой моторики – это игры с пальчиками, которые развивают центры коры головного мозга. Кроме того, они
помогают согласовать работу понятийного и двигательного центров речи.
Выработка правильного речевого дыхания
Процесс дыхания осуществляется дыхательными центрами
нервной системы, и состоят их трех фаз: выдох, пауза и вдох, которые непрерывно и ритмично следуют одна за другой.
Для полноценного речевого дыхания необходима гибкость,
эластичность, большой объем дыхательного аппарата, что достигается путем тренировки речевого и голосового аппарата, сочетающейся с соответствующими движениями.
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Подготовительное упражнение: встать прямо, спины выпрямить, правую руку положить на область диафрагмы, левую – на
пояс – выдох. Вдохнуть через нос, рот закрыт, плечи не поднимать.
Выдох через рот цельной и длительной струей. Повторить 2-4 раза.
Если не все дети выполнили подготовительное упражнение
правильно, то педагог занимается с ними отдельно. Упражнение
можно выполнять и лежа.
Упражнение «Жучки» - вдох через нос, живот вытянуть вперед, выдох через рот, живот втянуть.
Дыхательные упражнения в сочетании с речью способствуют
развитию речевого дыхания. Речевое дыхание характеризуется коротким глубоким вдохом и длительным выдохом, во время которого происходит речевой акт.
Упражнение «Намотай – размотай клубочек»
Цель: формирование длительного речевого выдоха и вдоха,
развитие внимания, пространственного представления.
Вариант 1. Дети на вдохе наматывают нитку на катушку, на
выдохе – разматывают (быстро или медленно – по заданию).
Вариант 2. Дети на вдохе наматывают нитку на катушку, на
выдохе – называют гласные (согласные) звуки.
Упражнение «Мой любимый карандаш»
Цель: развитие силы выдыхаемой струи, ее цельности, правильной направленности.
Карандаш лежит на столе. Ребенок стоит коленками на подушечке, подбородок прикасается верхнего края стола. Дует на середину предмета, чтобы он покатился. Ребенок дует сначала на гладкий карандаш, затем на ребристый, также на листочек с дерева, на
уточку в бассейне. Обращается внимание на цельность струи, ее
силу и избирательность.
Упражнения для профилактики нарушения зрения
приносят огромную пользу, так как тренируют мышцы, управляющие движениями глаз, активизируют кровообращение в этой
области, хорошо снимают умственное утомление. После таких
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упражнений люди чувствуют себя значительно бодрее. Упражнения проводятся также в стихотворной форме:
«Душистые цветы»
На горе мы видим дом. (поднять глаза вверх)
Много зелени кругом. (опустить глаза вниз)
Вот деревья, вот кусты. (посмотреть влево – вправо)
Вот – душистые кусты. (посмотреть вперед)
«Медвежонок»
Медвежонок потянулся, (движения глазами вверх)
Раз – направо посмотрел, (глаза направо)
Два – налево посмотрел. (глаза налево)
Лапы в стороны развел, (смотрят вдаль разводят руки)
Меда, видно, не нашел. (закрыть глаза)
Таким образом, рассмотрев некоторые виды нетрадиционных
методик, которые используются в нашей работе можно сделать вывод о том, что использование данных методик целесообразно в достижении положительных результатов в коррекционно – развивающей работе.
Эффективность использования нетрадиционных методик состоит в том, что они:
- способствуют привлечению интереса детей к занятиям;
- позволяют достичь положительных результатов в развитии
артикуляционной и пальчиковой моторики;
- улучшают память, внимание, пространственные представления ребенка;
- снижают утомляемость и повышают способность к произвольному контролю;
- активизируют познавательный интерес и обеспечивают положительные результаты в процессе обучения.
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Новикова Наталья Николаевна
МБДОУ №52, г. Полысаево Кемеровская область
"Права человека глазами ребенка"
Памятка для родителей
Едва на свете появился
И приоткрыл свои глаза,
Немного миру подивился Ты получил свои права
Не успев появиться на свет, каждый ребенок обладает теми же
правами, что и другие граждане нашей необъятной страны. Это
права необходимо не только досконально знать, но и соблюдать, а
также защищать.
Конечно, родителей мы не выбираем, но именно они несут
полную ответственность за сохранение прав своих детей. Его
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жизнь, здоровье и будущее целиком зависят от родителей, от действий других незнакомых ему взрослых. Малыш еще не знает, что
влажный аромат травы, красоту цветов и деревьев можно утратить
навсегда, если не беречь, не охранять их.
Чувство доверия у ребенка появляется очень рано, в том
нежном возрасте, о котором человек еще ничего не помнит. Но
именно в раннем и дошкольном детстве у малыша складывается
доверие к себе, к людям, миру, формируется характер, возникает и
укрепляется чувство собственного достоинства и уверенности в
себе.
Поэтому первой и основной задачей родителей является создание у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся!
Чрезвычайно важно, чтобы дети росли в атмосфере уважения
и не страдали от различных негативных последствий, ведь в слабых
руках малыша наше будущее.
Существуют документы, в которых закреплены права ребенка.
Основным актом о правах ребёнка на международном уровне является Конвенция о правах ребёнка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) —
это документ о правах ребёнка из 54 статей. Все права, входящие в
Конвенцию, распространяются на всех детей.

Музычук Светлана Ивановна
Педагог д/о МБОУ ДО ДДТ
Тесты к разделу «Народный танец»
1. Хореография – это…
а) пение под музыку
б) движения под музыку
в) музыка для хора
2. Какие танцы относятся к народным?
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а) бальные
б) русские народные
в) танцы народов мира
3. Какой жанр танца относится к русскому народному?
а) хоровод
б) чарльстон
в) вальс
4. Какие движения танцевальной лексики характеризуют
народный танец?
а) крис-крос
б) болео
в) дробь
5. Какой элемент костюма относится к женскому казачьему?
а) баска
б) облегающее платье
в) брюки
6. Кто одним из первых исполнил русский народный танец?
а) поляки
б) люди
в) скоморохи
7. Что характеризует народный танец?
а) частая и резкая смена движений
б)относительно быстрое или относительно медленное повторение и варьирование основных движений
8. Найдите русский народный танец
а) барыня
б) венский вальс
в) гопак
9. Найдите грузинский народный танец
а) менуэт
б) лезгинка
в) молдовеняска
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10. Какие изобразительные средства (атрибуты) используют в
украинском народном танце?
а) гармошка
б) бубен
в) сабля

Красюкова Елена Николаевна
ГБОУ "Алексеевская общеобразовательная школа-интернат"
Урок математики в 8 классе коррекционной школы 8 вида.
Тема: «Построение симметричных фигур»
Цели:
образовательная - формировать представление о фигурах,
симметричных относительно оси симметрии; познакомить с этапами построения осевой симметрии;
развивающая - развивать умение обучающихся работать с
чертёжными инструментами, умение самостоятельно работать с
учебником и выполнять необходимые записи и чертежи на нелинованной бумаге, развивать пространственное и конструктивное
мышление;
воспитательная - воспитывать умение видеть прекрасное в
окружающем нас мире.
Оборудование: компьютерное оборудование, раздаточный
материал, чертёжные инструменты, учебники.
Ход урока
I Организационный момент:
Приветствие учащихся, проверка готовности их к уроку, эмоциональный настрой обучающихся на работу на уроке (прием
«смайлики»). Техника безопасности при работе с чертёжными инструментами.
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II Постановка целей урока, ознакомление с планом работы на
уроке. Оформление даты и темы урока в тетради.
III Этап активизации знаний.
1 Упражнение на внимание «Сосчитай геометрические фигуры»
2 Вводная беседа с опорой на слайды.
- Встречались ли вы со словом «симметрия» ранее?
- Что оно означает?
- Какие фигуры, предметы вы считаете симметричными?
Почему?
- Как вы думаете, что такое осевая симметрии?
Что может быть осью симметрии?
Симметрия – это соразмерность, наличие определённого
порядка, закономерности в расположении частей
IV Работа по теме урока.
1.Работа с учебником
- Какую же фигуру называют симметричной относительно
прямой?
- Как называют эту прямую?
Фигура называется симметричной относительно прямой a, если для каждой фигуры симметричная ей точка относительно прямой a также принадлежит этой фигуре.
2 - Рассмотрите геометрические фигуры
- Назовите геометрические фигуры, обладающие
• одной осью симметрии;
• двумя осями симметрии;
• имеющие более двух осей симметрии;
• не имеющие осей симметрии
- Как расположены симметричные точки? Как они обозначаются?
Симметричные точки расположены на перпендикулярных прямых к оси и на равных расстояниях от неё. Обозначаются одинаковыми буквами с индексами.
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3 Физминутка
- Составим план построения симметричной точки относительно прямой.
На стенах кабинета закреплены опорные таблицы с этапами
построения точки, симметричной относительно прямой линии.
Вы должны определить порядок построения и прикрепить таблицы на доску в нужном порядке
- С чего начинается построение симметричной точки?
- Что следует сделать потом?
- С помощью какого инструмента?
- Как обозначаются симметричные точки?
- Как построить фигуру, симметричную данной, относительно
прямой?
4 Этап закрепления изученного материала.
Практическая работа в альбомах Задание дифференцировано
V Заключительный этап урока.
1 Анализ выполненных практических работ, выставление оценок.
2 Приведите примеры осевой симметрии в окружающих вас
предметах.
3 Какие буквы русского алфавита содержат одну ось симметрии, две?
Приведите еще примеры.
4 Домашнее задание
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Мансурова Роза Алексеевна
МАДОУ "Детский сад 181 комбинированного вида"
Советского района города Казани
Конспект занятия по художественно-эстетическому
развитию в старшей группе "РАЗНОЦВЕТНЫЙ ВЕТЕР"
Рисование — одно из первых и наиболее доступных средств
самовыражения ребенка, способ познания и отображения действительности. Рисование является эффективным педагогическим инструментарием в решении задачи развития воображения дошкольника. Поэтому внимание взрослых в процессе обучения ребенка
рисованию должно быть направлено не только на совершенствование умений и навыков изображения объектов, но и на проявление в
рисунках фантазии и творческого воображения.
Нетрадиционные техники рисования (рисование и печатанье с
помощью различных предметов и материалов) позволяют дошкольникам более полно и эффективно реализовать свой замысел,
расширяют изобразительные возможности детей, обеспечивают
повышение выразительности детских рисунков, стимулируют развитие у детей творческих способностей, фантазии и воображения.
Следовательно, использование нетрадиционных техник рисования
на занятиях изобразительной деятельностью открывает новые возможности развития творческого воображения у детей дошкольного
возраста.
Тема: «Разноцветный ветер»
Образовательная область: художественно-эстетическое развитие (рисование)
Цель: познакомить детей с техникой поролонового рисунка.
Задачи:
- учить передавать настроение через цветовую гамму в рисунке;
- воспитывать усидчивость, самостоятельность, аккуратность;
61

- развивать образное мышление, мелкую моторику, стимулировать развитие творческого воображения.
Оборудование и материалы:
- фонограммы: вьюги, шелеста листьев, шторма, осеннего дождя;
- листы белой бумаги формата А 5; гуашь; кусочки поролона;
бумажные салфетки.
Методические приёмы: показ и объяснение воспитателя, вопросы к детям, техника поролонового рисунка, наблюдение за работой детей, слушание звуков природы, анализ работ детьми и воспитателем.
Ход занятия
I. Вступительная часть
Воспитатель: Почему-то все склонны думать, что, если рисовать красками, то обязательно и кисточкой. Но мы с вами уже убедились, что можно обойтись и без кисточки. Вам понравилось рисовать пальчиками на прошлом занятии? Сегодня мы попробуем
рисовать поролоном: его можно обмакнуть в краску и рисовать
двумя способами: штамповать плоским концом или делать мазки.
Попробуйте. Понравилось?
II. Основная часть
Теперь возьмите чистый лист бумаги, и мы будем с вами рисовать ветер. (дети спрашивают, как это можно нарисовать ветер?) Я удивила вас? Ветер может быть разным — он может быть
вольным, неугомонным, озорником, ласковым, а еще северным,
лютым. Постоянно меняется его характер. То он разноцветный, как
осенние листья, то белый, как снег, то фиолетовый, как туча.
Давайте закроем глазки и послушаем… (фонограмма: сильный
ветер, шорох сухих опавших листьев) Что вы услышали? Каким
вам представился этот ветер? (сухим, желтым, коричневым) Как
вы это нарисуете? (штамповка желтым и коричневым цветом)
Приготовьте другой лист и снова слушайте… (звучит фонограмма ветра с дождем, грозой, молнией) Что вы услышали?
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(сильный ветер, дождь, гром) Какие цвета вам представлялись?
(темно-синие тучи, яркие проблески молнии) Как вы это все нарисуете? (тучи темными пятнами — штамповкой, молния — штрихами, ветер — резкими мазками)
(Далее следует создание образа зимнего ветра со снегом,
снежинками; весенне-летнего ветерка, шелестящего зеленой
листвой).
Дети рисуют, воспитатель наблюдает за деятельностью
детей, оказывает индивидуальную помощь в случаях затруднения.
III. Заключительная часть
Давайте посмотрим, какие картины у нас получились.
В конце занятия проводится мини-выставка работ. В дальнейшем наиболее интересные работы украсят комнаты и коридоры детского сада.

Никулина Т.В. учитель-логопед
Никулина И.А. учитель-дефектолог
г. Белгород
Речевая готовность дошкольников к обучению в школе
Речь занимает чрезвычайно важное место в развитии ребенка.
С первого дня пребывания в школе ребенку приходится широко
пользоваться речью: отвечать и задавать вопросы в присутствии
всего класса, читать вслух – и недостатки речи обнаруживаются
очень скоро.
Логопеды-практики и учителя начальных классов единодушно
склоняются к такому мнению: не так важно, чтобы ребенок перед
поступлением в первый класс умел осмысленно и бегло читать, как
важно умение ребенка ориентироваться в звуках родного языка и
языковой системе родной речи. Другими словами, ребенку необхо-
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димо научиться выделять из речевого потока предложение, делить
его на слова, а слова на слоги и звуки.
Как правило, родители в первую очередь обращают внимание
на то, правильно ли ребенок произносит все звуки. А другие боле
важные стороны речевого развития остаются без должного внимания. Речь включает в себя несколько составляющих сторон: фонематическую (звуковая культура), лексическую, грамматический
строй, связную речь.
К 6 годам заканчивается формирование правильного звукопроизношения. Не должно быть никаких замен или пропусков звуков. Звуки не должны смешиваться между собой и должны отчетливо восприниматься на слух. Между чистотой звучания детской
речи и орфографической грамотностью установлена тесная связь.
Младшие школьники пишут преимущественно так, как говорят,
поэтому среди неуспевающих школьников младших классов отмечается много детей с дефектами фонетической (произносительной)
стороны речи.
К подготовительной группе у ребёнка должно быть не только
развито правильное звукопроизношение, но и сформировано фонематическое восприятие. Если говорить о грамматической стороне
речи, то всеми её категориями ребёнок к семилетнему возрасту уже
овладел полностью. Это все формы множественного числа существительных во всех падежах. Если и допускает ошибки, то небольшие, единичные. Каждому дошкольнику к началу занятий в
первом классе необходимо обладать достаточным уровнем развития связной речи.
Что означает понятие «связная речь»? Связная речь- это последовательный и логически связанный ряд мыслей, выраженный
конкретными и точными словами, соединенными в грамматически
правильные предложения. Связная речь помогает ребенку устанавливать связи с окружающими его людьми, определяет и регулирует
нормы поведения в обществе, что является решающим условием
для развития его личности.
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Таким образом, грамматически правильная, лексически богатая и фонетически четкая речь дает возможность речевого общения
и подготавливает к обучению в школе. Ребенок с хорошо развитой
речью легко вступает в общение с окружающими, может понятно
выразить свои мысли, желания, задать вопросы, договориться со
сверстниками о совместной игре. И наоборот, невнятная речь ребенка затрудняет его взаимоотношения с людьми и нередко накладывает отпечаток на его характер
Что могут сделать родители, чтобы обеспечить речевую готовность ребёнка к школе?
- создать в семье условия, благоприятные для общего и речевого развития детей;
- Разговаривая с ребенком, постоянно обращайте внимание на
собственную речь: она должна быть четкой и внятной. Не говорите
с ребенком громко и не говорите быстро.
- проводить целенаправленную и систематическую работу по
речевому развитию детей и необходимую коррекцию недостатков в
развитии речи;
- не ругать ребенка за неправильную речь;
- ненавязчиво исправлять неправильное произношение;
- не заострять внимание на запинках и повторах слогов и слов;

Аникина Екатерина
ученица 1-А класса ГБОУ СОШ с. Алексеевка
Руководитель: Головачева Г. В.
учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Алексеевка
Самарской области, Алексеевского района
Авторское стихотворение: «Моя страна - моя Россия!»
Мне дал учитель мой задание:
Что хочешь о стране скажи.
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Решила, будет здесь признание,
Ну что ж, еще мы малыши.
В любви хочу признаться, слышите?
Сказать, страна моя одна,
В ней грудью полной сладко дышится,
Как будто, круглый год – весна.
Страна моя – моя Россия!
Как хорошо я здесь живу.
Вокруг уж очень все красиво…
Всех в гости к нам, сюда зову!

Цыгулёва Татьяна Владимировна
учитель математики МБОУ "Коломыцевская ООШ"
Прохоровсого района Белгородской области
Использование игровых технологий на уроках математики
как средство повышения мотивации к предмету
Для каждого учителя важно использовать в обучении такие
методы и приемы, которые формируют умения самостоятельно добывать новые знания, извлекать необходимую информацию, выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. А в соответствии с требованиями ФГОС это становится все более актуальным.
Общая дидактика и частные методики в рамках учебного предмета
призывают решать проблемы, связанные с развитием у обучающихся умений и навыков самостоятельности и саморазвития. А это
означает необходимость поиска различных форм и методов обучения.
Главная задача каждого педагога не только дать учащимся
определенную сумму знаний, но и развить у них интерес к учению,
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научить их учиться. Игра остается одним из наиболее используемых и признанных средств обучения и воспитания.
Структура урока, отвечающего требованиям ФГОС, обязательно включает в себя этап урока – мотивацию. Чаще всего этап
мотивации стоит в начале урока. Его цель - заинтересовать обучающихся, побудить желание изучать тему, создать положительную
эмоциональную атмосферу. Итак, мотивация – это побуждение к
действию.
Какими же приемами и средствами можно формировать мотивацию на уроке математики? Вариантов немало и выбор оптимальных приемов и средств зависит от разных факторов: возрастных и
психологических особенностей класса, изучаемой темы, применения технических средств, наглядности и других. Игра – мощный
стимул в обучении, это разнообразная и сильная мотивация. Игра
эмоциональна по своей сути и потому способна даже самую сухую
информацию оживить и сделать яркой, запоминающейся.
К.Д. Ушинский подчёркивал: «Как важно серьёзное занятие
сделать для детей занимательным». С этой целью я использую в
своей практике различные дидактические игры, которые не только
увлекают, заставляют задуматься, но и развивают самостоятельность, инициативу и волю ребёнка, приучают считаться с интересами товарищей.
В игре возможно вовлечение каждого ученика в активную работу. В процессе игры даже самый неактивный ребенок выполняет
такую работу, которая ему недоступна на обычном уроке.
Место и роль игровой технологии, ее элементов в учебном
процессе во многом зависит от понимания учителем функции игры.
Время и продолжительность игры, игровых ситуаций определяется в зависимости от темы и объема излагаемого теоретического
материала. Учитель в игре становиться не только его организатором, но и ее участником. Но частое использование игр может привести к негативным последствиям. Игра должна быть не замещением процесса обучения, а его инструментом, дополнением.
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Группируя математические игры в зависимости от игровой
цели, можно выделить 3 группы игр:
• творческие игры;
• игры с раздаточным материалом;
• игры - соревнования.
Большинство дидактических игр заключают в себе вопрос, задание, призыв к действию, например: «Кто точней?», «Кто быстрей?».
Так в начале урока целесообразно включать игровой момент
«Отгадай тему урока». Для этого можно использовать различные
эпиграфы, содержащие вопрос, проблему, противоречия, которые
необходимо решить во время урока. Или загадать загадку, кроссворд, ребус, «зашифровать» тему урока. На этапе проверки домашнего задания эффективно использовать игры: «Исправь ошибку»,
«Светофор». При проверке теоретического материала я применяю
перепутанные карточки, лото, «Вопрос - ответ» (учащиеся задают
друг другу вопросы), волшебный колпачок. Наиболее уместно использование игры и игровых моментов при проведении устного
счета. Например: «Найди пару», шифровки, «Кто быстрее», «Помоги сказочному герою», лесенка, «Что лишнее». При закреплении
изученного материала – «Найди ошибку», зашифрованные упражнения.
Часто использую игровые технологии на уроках повторения и
систематизации знаний: викторины, ролевые игры, конкурсы, соревнования.
Широкое применение на практике имеют нетрадиционные
уроки: урок - сказка, урок – конференция, урок - КВН, урок - путешествие, урок - экскурсия, уроки - проекты. На таких уроках происходит активное взаимодействие учителя и учащихся. Учебный
материал со стандартных уроков забывается быстрее, чем на уроках нестандартных. Чаще всего такие уроки проводятся при обобщении и систематизации знаний, во время показательных занятий.
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Важно, чтобы игра не стала самоцелью, а была только фоном, а
главным оставалось содержание.
Часто находят свое применение деловые игры. Деловые игры
использую при решении комплексных задач усвоения нового материала, развития творческих способностей, формирование обще
учебных умений и навыков. В деловой игре время поддается сжатию и растяжению, возможно моделирование настоящего, ближайшего и отдаленного будущего, вплоть до многолетнего периода
[1, с.10-12]
Технология деловых игр состоит из нескольких этапов:
1.Подготовительный. Включает разработку сценария - условия
отражения ситуации объекта. В сценарий вход план деловой игры:
учебная цель занятия, характеристика проблемы, объяснение поставленной цели, план деловой игры, описание ситуации, характеристика действующих лиц.
2. Ввод в игру. Объявляются участники, условия игры, эксперты, главная цель, обосновывается обстановка проблемы. Выдается
пакет материалов, правил, инструкций.
3. Процесс игры. С ее началом никто не имеет права вмешиваться и изменять ход игры. Ведущий может корректировать действия участников.
4. Анализ и оценки результатов игры. Выступление экспертов,
обмен мнениями, защита учащимися своих решений и выводов.
В результате учитель констатирует достигнутые результаты,
отмечает допущенные ошибки, формулирует итог занятий.
Использование игры, игровых моментов, превращает процесс
обучения в непринуждённый и захватывающий, способствует формированию положительного отношения к предмету, а также повышает усвояемость материала, создает у обучающихся хорошее
настроение, облегчает преодоление трудностей в обучении.
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Краснослабодцева Анастасия
ученица 2-А класса ГБОУ СОШ с. Алексеевка
Руководитель: Головачева И. А.,
учитель начальных классов ГБОУ СОШ с. Алексеевка
Самарской области Алексеевского района
Авторское стихотворение: «Моя страна - моя Россия!»
Моря, леса, поля и горы….
Ах, много как у нас красот!
Везде широкие просторы,
Душа ликует и поет!
И в ней, в моей стране огромной
Живётся просто и легко
Здесь детворе неугомонной
Раскинув руки широко…..
Пусть летом ярким день встречаем,
Пусть осень скоро в ставни бьет,
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Россия наша, мы же знаем
И аист наш гнездо здесь вьет.
Моя страна – моя Россия!
Люблю я запах этих мест.
Моя страна, ты так красива
Березками своих невест.

Выскребенцева Светлана Вячеславовна
МБОУ СОШ №1 ст. Крыловской МО Крыловский район
Организация проектно-исследовательской деятельности по
химии в условиях реализации ФГОС
Федеральный Государственный Образовательный стандарт
(ФГОС) общего образования преследует основную цель — формировать познавательный интерес учащихся к учебной деятельности,
создавать условия для их саморазвития и непрерывного образования. В связи с этим, возникает насущная необходимость увеличить
долю самостоятельной работы в образовательном процессе за счет
использования новых источников информации на уроках и внеурочной деятельности.
Химия – один из самых сложных предметов в школе, не зря
он вводится в систему образования самым последним – в 8 классе.
И самостоятельность учащихся при изучении такого сложного
предмета не может не пугать учителя. Но администрация школы, в
которой я работаю, в прошлом учебном году в учебный план внесла за счет инвариативной составляющей новый предмет - исследовательская деятельность по химии. Правда всего 0,5 часа в неделю,
то есть 17 часов за год.
Самым сложным оказалось правильно спланировать и организовать уроки по новому учебному предмету. Одно дело – работать
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с 3-4-мя учащимися, которые изначально мотивированы и готовы к
самостоятельной работе на кружке, и совсем другое – работа со
всем классом на уроке. К каждому нужно найти подход, каждого
организовать, сподвигнуть к самостоятельной работе, проконтролировать.
В общем, задач стояло очень много. Но решать их нужно было, и быстро. Прошлый год во всех смыслах получился экспериментом, как для детей, так и для меня, как учителя. Но одно я для
себя уяснила за тот год - работать с целым классом очень сложно,
не продуктивно, а главное – для сильных ребят – не всегда интересно! Поэтому в этом учебном году у администрации я попросила
проводить этот предмет по полугодиям – в одном классе в 1-м полугодии мне поставили часы, а в другом классе – в этом полугодии.
Сами классы я разбила на группы по количеству месяцев в полугодии. То есть первая группа работает в сентябре, вторая группа – в
октябре и так далее. Таким образом, для каждой группы отводится
по времени ровно один месяц. Да, для долгосрочных проектов этого времени будет мало, но и дети сейчас такие, что им нужно всё и
сразу, и результат увидеть чуть ли не сею секунду! Поэтому для 8-х
классов я посчитала это время самым оптимальным. Для сильных
деток подбирала проекты посерьезнее и посложнее, чтобы можно
было отправить их на конкурсы. Для слабеньких учащихся соответственно – что-то попроще и полегче. Но в любом случае, все
учащиеся были задействованы и вовлечены в исследовательскую
деятельность. Ведь в глубине души каждый ребенок, не зависимо
от того, как он учится, хочет быть маленьким исследователем, хочет самостоятельно добиться каких-либо результатов, проведя свой
собственный эксперимент.
У каждого в группе была своя роль: кто-то готовил вопросы
для анкетирования и проводил его с учащимися школы, кто-то искал теоретический материал по выбранной проблеме, кто-то планировал эксперимент. Сами опыты проводили вместе, вместе их
анализировали и делали соответствующие выводы. А вот оформ72

лять работу я предлагала каждому индивидуально. И лучшую
оформленную работы мы отправляли на конкурсы.
И уже в этом году такая форма организации дала свои результаты. Во-первых, некоторые проекты получились настолько удачными, что их отправили на районные и зональные конкурсы научно-исследовательских работ.
Во-вторых, две работы «Исследование чипсов» и «О пользе и
вреде Пепси-колы» носили метапредметный характер. Поэтому
вместе с детьми были организованы Дни здоровья, в рамках которых были проведены общешкольные линейки с выступлением о
вреде фаст-фуда и пропагандой здорового образа жизни. Выступления сопровождались небольшими опытами, что еще больше усиливало эффект на слушателей. А для самих выступающих получилась своеобразная публичная защита исследовательского проекта,
что безусловно способствует формированию у учащихся таких качеств, как мобильность, толерантность, активность, креативность
мышления, настойчивость в достижении цели и др.
Итак, исследовательская деятельность учащихся как нельзя
лучше реализует все задачи ФГОСа, гармонично дополняет традиционную систему обучения и имеет свои преимущества:
- помогает создавать условия для получения навыков самостоятельного поиска и обработки необходимой информации;
- процесс обучения становится индивидуализированным и самомотивируемым, выходит за рамки урока по мере повышения интереса ученика к исследовательской работе;
- повышается самооценка учеников, занимающихся исследованиями, развиваются их творческие способности;
- учащиеся коллективно осуществляют мыслительную деятельность и получают навыки презентации себя и своей работы в
различных формах — устной, письменной, с использованием современных технических средств.
Кроме того, работа учащихся над исследовательскими проектами в области химии помогает им не только знакомиться с теоре73

тическим материалом, самостоятельно определять содержание и
структуру проекта, но и приобретать навыки работы с химическими реактивами и лабораторной посудой, участвовать в планировании экспериментов.

Ахметшина Н. В., Гринь Н. В.
МАДОУ № 95 город Томск
Духовно нравственное воспитание на традициях
русской культуры
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая
наше общество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные
ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены
представления ο доброте, милосердии.
Каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от
нас и от тех принципов, которые мы заложим в сознание детей. Каков человек, такова его деятельность, таков и мир, который он создал вокруг себя. Что характеризует человека, прежде всего? Конечно же, его культура. Это понятие включает в себя духовность и
нравственность, цивилизованность и образованность, духовную и
душевную утонченность и творческую активность
Духовно-нравственное воспитание на основе православных
традиций формировало ядро личности, благотворно влияя на все
стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование
гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию,
интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее
физическое и психическое развитие.
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Одна из проблем современного образования состоит в том, что
в процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошел против высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример.
Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной личности показывают, что самым слабым, местом в этой деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит
усвоение социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться
и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности.
Понятия «нравственный» и «духовный» в православной педагогике определяются следующим образом:духовность - это состояние близости души, внутреннего мира человека ;нравственность это твердая постоянная решимость воли следовать за добрыми влечениями сердца и совести (добронравие).
Исходя из этого, духовные упражнения ума, чувств и сердца
ребенка являются основным средством духовно-нравственного
воспитания, а основной формой - служение добру, служение людям.
Сосоенко Надежда Сергеевна
Учитель математики МОУ "Должанская ООШ"
Валуйского района Белгородской области, с. Кукуевка
Совершенствование форм и методов работы
учителя математики
Будущее школы определяется не президентом отдельно взятой страны, не министром образования и даже не учителем.
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Каждый участник образовательного процесса сам решает, идти в
ногу с будущим или вышагивать пятками вперед.
А.А.Гин
Новые требования, которые предъявляются к результатам
освоения программы обучающимися, предполагают изменение содержания образования, опираясь на принципы метапредметности.
Под метапредметностью понимаются умения и универсальные
учебные действия, как указано в новом образовательном стандарте.
Выделяют следующие группы метапредметных умений:
1) умение планировать собственную деятельность;
2) способность эффективно действовать в группе;
3) компьютерная грамотность;
4) умение работать с источниками информации.
Опираясь на работы известных современных учёных А.В Хуторского,
Н.В.Громыко,
Ю.В.Громыко,
О.В.Лебедева
и
А.Г.Асмолова, рассмотрим понятие метапредметных компетенций.
Метапредметный подход предполагает такое изменение организации образования, при котором знания воспринимаются, как то,
что необходимо осмыслить и применить в жизни. При таком подходе возможно сформировать у обучающегося представление о
дисциплине, как о системе знаний о мире, выраженном в числах и
обеспечить преемственность всех ступеней образования.
Математика – это наука о фундаментальных структурах реального мира. На протяжении веков, развитие математики способствовало развитию научно-технического прогресса всего человечества.
Математически образованная личность легко применит её технологии в изучении любой новой для человека проблематики.
Педагогика обязывает нас принимать обучающегося таким,
каков он есть, но каждый ученик – личность. И в классе всегда есть
такие ученики, которые схватывают все на лету, и такие, которым
все надо подробнейшим образом несколько раз пояснять; увлеченные математикой и не любящие ее. Насильно против воли человека
научить невозможно. Когда-то Галилео Галилей сказал: «Вы не в
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состоянии научить человека чему-либо. Вы можете лишь помочь
ему обнаружить это внутри себя». Дети учатся сами, а учителя, педагоги учиться только помогают. Нужно сделать так, чтобы ученик
сам захотел, тогда он выучит. Стимулом к обучению служат эмоции, лучше, если положительные.
Инновационные технологии предполагают:
• повышение уровня мотивации к учебному труду;
• формирование высокого уровня развития обучающихся на
основе включения их в постоянную усложняющуюся деятельность
при активной поддержке учителя;
• постоянное повторение, систематизация знаний проговаривание вместе с учителем;
• ведущая роль – формирование доброжелательной атмосферы, создание позитивного отношения к учению посредством индивидуального отношения к каждому ученику.
Педагогические технологии, используемые при этом:
• Личностно-ориентированная технология обучения
• Технология уровневой дифференциации.
• Проблемное обучение.
• Тестовые технологии
• Групповая технология
• Технология модульного обучения
• Информационно-коммуникационные технологии
• Здоровьесберегающие технологии
Цель: создание условий для развития у учащихся качеств личности, необходимых для полноценной жизни в современном обществе:
 инициативность
 предприимчивость
 коммуникабельность
Задачи:
• развитие способности и умений самостоятельной познавательной деятельности;
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• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности;
• подготовка к самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности;
• формирование опыта разнообразной деятельности (индивидуальной, коллективной).
Успех обучения в значительной степени зависит от познавательной активности школьников, от того, насколько они заинтересованы. Новизна, практическая значимость содержания учебного
материала, использование исторического материала, современных
достижений науки способствуют привлечению внимания учащихся
к обучению. А по организации учебного процесса:
1. применение нетрадиционных форм урока (урокисоревнования, театрализованные уроки, уроки-игры, интегрированные, уроки-лекции, урок-практикум и т.д.);
2. использование разных форм учебной работы (групповые,
индивидуальные, фронтальные, парные);
3. мотивация и стимулирование учащихся;
4. использование современных технологий, метапредметных
связей, проектных и поисковых методов, технологии проблемного
обучения.
Такие формы, методы и приемы я применяю на своих уроках и
считаю, что они способствуют формированию устойчивых познавательных интересов учащихся.
Постоянная, органическая связь теории с практикой в преподавании математики обеспечивает такое усвоение учащимися программного материала, при котором теория становится для них руководством к действию, к решению практических задач, возбуждает интерес к изучению математики, повышает творческую активность.
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Сосоенко Надежда Сергеевна
МОУ "Должанская ООШ"
Валуйского района Белгородской области
Электронные образовательные ресурсы как средство изучения
математики
Я работаю учителем математики в сельской школе, где с 20152016 учебного года реализуются ФГОС ООО. Я считаю актуальным использовать при внедрении ФГОС второго поколения интерактивные методы обучения.
Сущность интерактивного обучения заключается в том, что
учитель организует познавательно – учебную деятельность обучающегося таким образом, что ученик, опираясь на свои потенциальные возможности и уже полученные знания, самостоятельно разрешает определённые ситуации, проблемы в процессе взаимодействия различного рода. И одним из важнейших взаимодействий
является именно взаимодействие «ученик – информация».
В современном информационном мире уже трудно представить себе сферу деятельности, которая не требовала бы уверенного
владения ИКТ.
Дети и, к сожалению, большинство родителей, видят в компьютере только игрушку и на этом уровне превосходно владеют им.
Большинству и в голову не приходит, что компьютер можно использовать в качестве инструмента, позволяющего научить школьника ставить и решать познавательные проблемы, а для этого необходимо находить, перерабатывать, использовать и создавать информацию, ориентироваться в информационном пространстве.
Поэтому одной из важнейших задач педагога является следующая:
- показать учащимся и их родителям, как можно использовать
компьютер в процессе обучения, и что этот процесс не менее увлекателен, как и игровой.
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На сегодняшний день я активно использую в своей педагогической деятельности модули, разработанные и предложенные федеральным центром информационно-образовательных ресурсов
(http://fcior.edu.ru/):
1. Информационные модули – для объяснения нового материала на уроках, а также для самостоятельного изучения темы, пропущенной учеником;
2. Практические модули – для закрепления изученного материала и самостоятельной работы дома;
3. Контрольные модули – для повторения и коррекции знаний
учащихся, а также для самостоятельной подготовки учащихся к
диагностическим работам.
Кроме того, я использую в работе презентации, созданные
мной и учащимися.
Такая система работы позволит выйти на путь к новому качеству образования, учить детей по новому, а педагогу качественней
с наименьшими затратами времени подготовиться к уроку и его
провести.

Костылева Елена Анатольевна
МБДОУ-детский сад №13 "Аленький цветочек"
г. Верхний Уфалей Челябинская обл
Системный подход в ознакомлении детей с окружающим миром
Задачи и содержание знаний о природе, навыки и умения детей
расширяются и усложняются от одной возрастной группы к другой.
На каждой возрастной ступени совершенствуется достигнутое.
Систематически знакомить детей с природой начинают в первой и второй младших группах. В этом возрасте важно, чтобы у
детей шло накопление знаний, то есть конкретных представлений
об отдельных объектах природы: о природном материале (песок,
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вода, снег, лед) и его свойствах, о строении растений (стебель,
лист, цветок) и их потребностях во влаге, о внешнем виде животных (рыбы, птицы, млекопитающие) и их способах передвижения,
питании. Детей знакомят с детенышами некоторых животных: с
котенком, щенком, крольчатами, цыплятами. Им дают первые знания об отличительных признаках сезонов.
Младшие дошкольники должны понимать некоторые связи
между явлениями природы: дует ветер - качаются деревья, светит
солнце - становится теплее. Воспитатель учит малышей наблюдать
за объектами и явлениями природы. При этом детям предлагаются
задача наблюдения и план, которого следует придерживаться. По
ходу наблюдения воспитатель учит детей обследовательским действиям. Очень важно приучить малышей рассказывать о результатах наблюдения. Задача воспитателя - формировать у ребят эмоционально-положительное, бережное отношение к природе (умение
радоваться при виде цветка, птички, солнышка).
В средней группе представления детей о свойствах и качествах
предметов неживой природы расширяются и конкретизируются
(например, вода - прозрачная жидкость, которая течет; одни предметы плавают в воде, другие - тонут; снег и вода меняют свои
свойства в зависимости от температуры воздуха).
У детей формируются представления о том, что растения нуждаются в тепле и влаге, а животные не могут жить без разнообразной пищи, воды, теплого жилища. Дети усваивают обобщенные
понятия: деревья, кустарники, травянистые растения, цветы, овощи, фрукты, домашние и дикие животные.
Воспитанники средней группы продолжают учиться наблюдать за объектами природы. Эта деятельность по сравнению с
предыдущими группами усложняется. Детей учат определять задачу наблюдения, они овладевают обследовательскими действиями,
пытаются сравнивать, связно рассказывать о наблюдаемом, делать
выводы. Как и в младшем дошкольном возрасте, в средней группе
у детей продолжают воспитывать любовь к животным и растениям,
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но теперь они должны проявлять ее на деле , ухаживая за своими
питомцами в уголке природы.
В старшей группе основной становится задача формирования у
детей знаний о связях и отношениях, существующих в природе: о
потребностях растений и животных в зависимости от условий жизни и состояния, о связях между некоторыми органами и их функциями.
Дети узнают о стадиях роста и развития растений, о сезонных
изменениях в природе и их причинах, о некоторой последовательности сезонных изменений. В старшем дошкольном возрасте знания детей систематизируются; устанавливаются связи между потребностями растений, животных и трудом человека, направленным на удовлетворение этих потребностей; между органами животных, их функциями и средой обитания (у рыбы - плавники, она
плавает в воде; у птицы - крылья и ноги, в воздухе она летает, по
земле ходит, прыгает).
Систематизация знаний о сезонах происходит на основе установления временных (что происходит) и причинно-следственных
(от чего происходят те или иные явления) связей. Важно развивать
у детей умение наблюдать за изменениями природных явлений,
воспитывать чувство любви ко всему живому, обучать некоторым
несложным способам охраны природы.
В подготовительной к школе группе основной задачей является уточнение и расширение знаний о закономерных изменениях
явлений неживой природы, дальнейшая их систематизация и
обобщение. Необходимо сформировать представления о смене сезонов, о нарастании (или уменьшении) продолжительности дня и
ночи, о закономерных изменениях температуры воздуха, характера
осадков.
У детей формируются четкие представления о том, что каждое
животное и растение приспособлено к определенной среде обитания. Дошкольники усваивают знания о сезонных изменениях в
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жизни растений и животных, устанавливая связи между их потребностями и степенью их удовлетворения в разное время года.
Продолжаются обобщение и систематизация знаний о росте и
развитии растений и животных, об их основных группах (по характеру приспособления их к условиям среды обитания и занимаемой
территории - лес, луг, водоем, поле . Обобщаются знания о сезонных изменениях в природе на основе более глубокого понимания
временных и причинных зависимостей. Систематизируются знания
о труде взрослых в природе на основе понимания необходимости
его для удовлетворения потребностей растений и животных.
Усложнение знание требует совершенствования умственной
деятельности детей. Их учат ставить задачу наблюдения, элементарно планировать его, пользоваться разными способами наблюдения. Формируются первые навыки поисковой деятельности, умения
анализировать ситуацию, принимать или ставить несложную задачу, высказывать предположение, сопоставлять накопленные факты,
делать выводы. В процессе труда у детей формируются умения видеть необходимость той или иной работы, планировать ее последовательность, взаимодействовать со сверстниками. Усвоенные знания и умения способствуют формированию отрицательного отношения к проявлению небрежности или жестокости при контакте с
природой, вызывают желание охранять ее.
Таким образом, к концу дошкольного возраста дети усваивают
элементарную систему знаний о природе, что способствует развитию умственной деятельности и формированию стойкого положительного отношения к природе.
Дошкольный возраст - особенно важный момент в жизни любого человека. Новообразования, приобретенные в этом возрасте,
закладывают основу формирования благополучной личности в будущем. Знакомство с природой -это наиболее доступная форма познания окружающей действительности. У детей совершенствуются
анализаторы (слуховой, зрительный), развиваются различные виды
мышления, дошкольник учится мыслить логически, обозначать
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причинно-следственные связи, делать обобщения, общаться в процессе осуществления совместной деятельности. На данном этапе
через знакомство с природой закладываются зачатки трудового,
физического, нравственного и эстетического воспитания.

Прокопенко О.И. Агаева И.В. Усенко И.А.
МБДОУ детский сад комбинированного вида Теремок
поселок Борисовка Белгородской области
Развитие конструктивной и исследовательской деятельности
в условиях учебно-игрового ЛЕГО-центра
Современное общество нераздельно связано с техническим
миром.
Мир технологий активно проникает во все сферы жизни и деятельности людей, и тем самым вызывает интерес у детей. Благодаря конструированию, робототехники дети с легкостью могут воплотить в жизнь свои мечты и задумки, которые начинают формироваться в дошкольном образовательном учреждении.
Использование LEGO-конструкторов в образовательной работе с детьми выступает оптимальным средством формирования
навыков конструктивно-игровой деятельности и является критерием психологического и физического развития детей дошкольного
возраста.
Конструирование – это один из самых занимательных и
любимых видов работы детей. Дети начинают заниматься LEGOконструированием, как правило, со средней группы. Включение
детей в систематическую конструкторскую деятельность, можно
считать одним из важных условий формирования способности воспринимать внешние свойства предметного мира. В старшей группе
перед детьми открываются широкие возможности освоения данного вида работы. Дети создают конструкции не только на основе по84

каза способа крепления деталей, но и на основе собственных идей
и задумок. Принятие самостоятельных, творческих решений способствует развитию гибкости мышления ребенка.
На данный момент в ДОО недостаточно используются LEGOтехнологии для развития конструктивной и исследовательской деятельности старших дошкольников. LEGO-технологии и роботостроение значимы в свете внедрения ФГОС, так как:
− являются великолепным средством для интеллектуального
развития дошкольников, обеспечивающих интеграцию образовательных
областей
(речевое,
познавательное,
социальнокоммуникативное развитие);
− позволяют педагогу сочетать образование, воспитание и
развитие дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре);
− формируют познавательную активность, способствуют
воспитанию социально-активной личности, формируют навыки
общения и сотрудничества;
− объединяют игру с исследовательской и экспериментальной деятельностью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и созидать свой собственный мир, где нет границ.
Как показывает практика, в дошкольных образовательных
учреждениях остро ощущается необходимость в организации работы по вызыванию интереса к техническому творчеству и первоначальных технических навыков. Ученые предложили разные формы
организации обучения.
1. Конструирование по образцу.
Детям предлагают образцы построек, выполненных из деталей
строительного материала и конструкторов, и показывают способы
их воспроизведения. Данная форма обучения обеспечивает детям
прямую передачу готовых знаний, способов действий, основанная
на подражании. Такое конструирование трудно напрямую связывать с развитием творчества.
2.Конструирование по модели.
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Детям в качестве образца предъявляют модель, в которой
очертание отдельных составляющих ее элементов. Эту модель дети
должны воспроизвести из имеющегося у них строительного материала . Таким образом, в данном случае ребенку предлагают определенную задачу, но не дают способа ее решения. Конструирование по модели является усложненной разновидностью конструирования по образцу.
2. Конструирование по условиям.
Не давая детям образца постройки, рисунков и способов ее
возведения, определяют лишь условия, которым постройка должна
соответствовать и которые, как правило, подчеркивают практическое её назначение. Задачи конструирования в данном случае выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку,
способов их решения не дается. В процессе такого конструирования у детей формируется умение анализировать Условия и на основе этого анализа строить практическую деятельность достаточно
сложной структуры. Данная форма организации обучения в
наибольшей степени способствует развитию творческого конструирования.
3. Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам.
Моделирующий характер самой деятельности, в которой из
деталей строительного материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности реальных объектов, создает
возможности для развития внутренних форм наглядного моделирования. В результате такого обучения у детей формируется мышление и познавательные способности.
4. Конструирование по замыслу.
Обладает возможностями для развертывания творчества детей
и проявления их самостоятельности: они сами решают, что и как он
будет конструировать. Данная форма – не средство обучения детей
созданию замыслов, она лишь позволяет самостоятельно и творчески использовать знания и умения, полученные ранее.
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5. Конструирование по теме.
Детям предлагают общую тематику конструкций, и они сами
создают замыслы конкретных построек, поделок, выбирают материал и способы их выполнения. Эта форма конструирования очень
близка по своему характеру конструированию по замыслу, с той
лишь разницей, что замыслы детей здесь ограничиваются определенной темой. Основная цель организации конструирования по заданной теме - актуализация и закрепление знаний и умений, а также переключение детей на новую тематику
6. Каркасное конструирование.
Первоначальное знакомство с простым по строению каркасом
как центральным звеном постройки (отдельные части, характер их
взаимодействий); последующая демонстрация педагогом различных изменений, приводящих к трансформации всей конструкции. В результате дети легко усваивают общий принцип строения
каркаса, учатся выделять особенности конструкции, исходя из заданного образца. В конструировании такого типа ребёнок, глядя
на каркас, домысливает, как бы дорисовывает его, добавляя дополнительные детали.
Внедрение LEGO-конструирования и робототехники в образовательный процесс детского сада позволит создать благоприятные
условия для развития конструктивной и исследовательской деятельности детей, развитие их творческого мышления и первоначальных технических навыков.
Журавлева Антонина Николаевна
филиал МБОУ Добринская ОШ
с. Велисто, Смоленская область
Пресс-конференция «Математика и мы»
Цель: развитие познавательной и умственной деятельности
учащихся.
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Задачи:
• образовательные: научить применять теоретические знания
и практические умения и навыки, полученные на уроках математики. Повышение уровня математической культуры, расширение кругозора учащихся, развитие сообразительности, находчивости.
• воспитательные: совершенствование навыков работы в
группе, планирования ответа, воспитание внимания, тренировка
памяти.
Ход урока
Сегодня наша школа представляет собой научноисследовательский институт, а вы – его сотрудники. На базе нашего института сегодня пройдет научная пресс-конференция по математике. К нам обратились корреспонденты разных изданий, которые хотят получить ответы на интересующие их вопросы, которыми вы овладели за период обучения в школе и проверить уровень
вашей эрудиции по математике.
1. Корреспондент развлекательного журнала «Свирель».
Предлагаю вашему вниманию математический кроссворд. Разгадайте его и узнайте название науки, которая помогла древним
египтянам построить их пирамиды

Вопросы к кроссворду:
1.Квадрат, луч, точка – это … Ещё бывает в шахматах.
2.Место, в котором одна точка принадлежит двум прямым.
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3.Замкнутый след от циркуля.
4.Родина цифр: X, C, D, V и т.п.
5.Его границы охраняют две точки.
6.За их количество отвечает вторая цифра в трёхзначном
числе.
7.Самая высокая точка горы. Ещё бывает у треугольника.
8.С его помощью находят ответ.
9.Чтобы правильно решить пример нужно все действия привести в … Ещё он должен быть на твоём письменном столе.
Ответы:1. Фигура. 2. Пересечение. 3. Окружность. 4. Рим. 5.
Отрезок. 6. Десяток. 7. Вершина. 8. Решение. 9. Порядок.
Ключевое слово: геометрия.
2. Корреспондент журнала «Мир математики».
В редакцию журнала пришло письмо от нашего ученика Виктора, в котором он сообщает о своем открытии и просит опубликовать его. Он считает, что открыл новый способ сокращения дробей,
который гораздо проще способа, изучаемого в школе. Его легко
понять и использовать. Например, чтобы сократить дробь 16
64
нужно в числителе и знаменателе зачеркнуть одинаковую
цифру 6 и получится 1
4
49
4 19
1
=
=
98
8 95
5

Быстро и просто. Но в редакции журнала считают, что прежде,
чем опубликовать это открытие, нужно проконсультироваться со
знающими людьми. Как вы считаете, можно ли это утверждение
Виктора считать открытием в математике?
Учащиеся обсуждают вопрос, записывают его решение, устно дают обоснованный ответ.
3. Корреспондент журнала «Вокруг света»
Помогите юным географам из клуба «Эколог», решить задачи.
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№1.Озеро Велисто имеет длину 3,8 км, а ширину -1,5 км. Какой длины будет изображение нашего озера на карте, масштаб которой 1:20 000?
Решение:
Пусть Х(см) –расстояние на карте
на карте
на местности
1см
20 000см
Х

3,8км=380 000см

Х = 380 000 : 20 000= 19 (см) – длина озера
Х = 150 000 : 20 000= 7,5 (см) – ширина озера
№2.В среднем человек потребляет в сутки 0,8 кг кислорода.
При физической нагрузке потребление кислорода может вырасти
до 1,3 кг. Среднее же дерево выделяет за сутки 0, 2 кг живительного газа. Скольким деревьям необходимо «работать», для того, чтобы человеку дышалось легко?
Решение:
1) 0,8: 0,2=4 (дерева) -потребление кислорода без нагрузки.
2) 1,3:0,2=6,5 ( деревьев) - потребление кислорода при физической нагрузке.
Ответ: 4 дерева; 6,5 деревьев.
Учащиеся зачитывают решение задачи
В работе пресс-конференции объявляется небольшой перерыв. Физкультминутка
4. Корреспондент журнала «Веселые картинки»
В редакцию пришло письмо от Незнайки, которому в школе
задали решить следующую задачу: “Катя купила в магазине яйца и
положила их в небольшую корзиночку. По дороге домой она сообразила, что количество купленных яиц делится на 2, на 3, на 5, на
10 и на 15. Сколько яиц купила Катя? Незнайка поднял руку первым и, когда его спросили, гордо ответил, что эта задача не имеет
решения, так как чтобы найти число яиц, нужно перемножить числа 2, 3, 5, 10 и 15, получится 4500 яиц. Разве можно столько яиц
поместить в одной корзиночке?
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Согласны ли вы с его решением, если нет, объясните, в чем
ошибка, предложите верное решение.
Ответ: 30 штук
5. Корреспондент журнала «Наука и техника».
Межпланетная станция, запущенная для изучения планеты
Марс, произвела фотосъемку его поверхности, побывала на ней,
взяла пробу грунта и вернулась на землю. Вместе с пробами ученые обнаружили кусок твердого сплава с таинственными письменами, которые, по их мнению, содержат какое-то послание. Наш
журнал поместил их на своих страницах, и читатели хотят знать,
что они обозначают. Прошу вас ответить на вопросы читателей.
Учащиеся получают ребусы, решают их

1. ОКРУЖНОСТЬ
2. ЦИРКУЛЬ

Ответы: первый ребус — «диаметр», второй — «пять»,
третий — «конус», четвертый — «задача».
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6. Корреспондент журнала «Тайны 20 века».
1) Что за предмет, который незаменим в архитектуре и строительстве и о котором известный писатель Юрий Олеша, автор
“Трех толстяков”, писал: “В бархате лежит, плотно сжав ноги, холодный и сверкающий. У него тяжелая голова. Я намереваюсь поднять его, он неожиданно раскрывается и производит укол в руку”.
Этот геометрический инструмент, который по утверждению римского поэта Овидия (1век), был изобретен в Древней Греции.
Ответ. Циркуль.
2) О каком приспособлении для счета идет речь? Принимается
только один ответ от ученика, причем цена ответа разная
* благодаря этому появилась позиционная система счисления 6б.
Пауза ждем ответ учащихся, если ответа нет, задается следующий вопрос и т.д.
* не нужны батарейки -5б.
* просто в обращении -4б.
* всегда перед глазами -3б.
* без этого трудно первокласснику -2б.
* пять братьев в одном чулане живут -1б.
Ответ. Пальцы.
7. Корреспондент журнала «Наука и жизнь»
1) На столе 6 ящичков. В первом – 60 камешков, во втором –
30, в третьем – 20, в четвёртом – 15. Сколько камешков в пятом и
шестом ящичках?
Ответ: 12 и 10 (пятая и шестая часть 1 ящика).
2) Попрыгунья Стрекоза половину времени каждых суток
красного лета спала, третью часть времени каждых суток танцевала, шестую часть – пела. Остальное время она решила посвятить
подготовке к зиме. Сколько часов в сутки Стрекоза готовилась к
зиме?
Ответ: 12 часов спала, 8 часов танцевала, 4 часа пела. К зиме
она готовилась 0 часов.
92

8. Корреспондент газеты «Народный доктор».
1) Баба – Яга варит волшебное зелье: к 1,5 кг мёда она добавила 100г волчьих когтей, 100г дёгтя и 300 г слёз кикиморы?
Сколько % слёз кикиморы в этом зелье?
Ответ: 15%
Учитель. Наша пресс-конференция завершилась. Корреспонденты журналов получили исчерпывающие ответы учащихся и
подводят итоги, отчет о результатах пресс-конференции можно будет найти на страницах школьной газеты «Школьная волна».

Колесникова Елена Петровна
Детский сад "Солнышко" с. Борское
Использование компьютерных технологий на логопедических
занятиях с детьми
Общее недоразвитие речи – системное нарушение, которое характеризуется нарушениями произношения, фонематического восприятия, слоговой структуры, звуконаполняемости слов, грамматического строя речи. У детей этой группы плохо развит словарный
запас, страдает связная речь; наблюдаются отклонения в общей и
артикуляционной моторике.
Проблема преодоления общего недоразвития речи старших
дошкольников относится к числу наиболее актуальных для современной логопедии. Продолжается поиск путей совершенствования
логопедической работы, разработка новых форм, методов и приемов преодоления речевого недоразвития, определение возможностей дидактического материала. В связи с этим важным средством
в работе учителя-логопеда выступают компьютерные технологии.
С их помощью решение коррекционных задач встраивается в
систему общей коррекционной работы в соответствии с индивидуальными возможностями и потребностями. Каждое занятие ком93

плексное, т.е представляет собой оптимальную комбинацию традиционных и компьютерных средств коррекционного обучения
детей с речевыми нарушениями.
Использование компьютерных технологий в логопедической
работе позволяет работать с несколькими группами детей одновременно, способствует активизации непроизвольного внимания, повышению мотивации к обучению, расширению возможностей работы с наглядным материалом.
Таким образом, компьютерные технологии способствуют совершению педагогического процесса, помогают осуществлять диагностику развития ребенка, формируют любознательность и активность, создают элементы развивающей среды, положительный
эмоциональный настрой, позволяют применять индивидуальноориентированный подход к ребенку. У детей повышается интерес к
обучению, что увеличивает эффективность, дети с ОВЗ всесторонне развиваются.

Кораблева Елена Валерьевна
МБДОУ №17 "Золотая рыбка" г.Салехард
Игры по нравственному воспитанию
детей с нарушениями речи
Нравственное воспитание детей начинается непосредственно с
уроков. На каждом уроке можно увидеть какой-то элемент нравственности. Хотелось бы предложить различные игры по нравственному воспитанию.
Дети первоклассники только пришли в школу. Первое занятие
может быть посвящено знакомству друг с другом, затем выявление
лидера.
Игра «Паровозик»
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Цель: создание положительного эмоционального фона, устранение страхов, повышение уверенности в себе, сплочение группы,
развитие произвольного контроля, умения подчиняться требованием других.
Ход игры: дети строятся друг за другом, держась за плечи. Паровозик везёт вагончики, преодолевая различные препятствия.
Концовка должна быть спокойная и объединяющая: можно предложить детям встать в круг и взять друг друга за руки. Выбранная
форма игры остаётся неизменной и превратится в ритуал.
Игра «Жучок»
Цель: раскрытие отношений в группе, в классе.
Ход игры: дети встают в шеренгу за водящим. Водящий стоит
спиной к группе, выставив из-под мышек свою руку с раскрытой
ладонью. Водящий должен узнать, кто из детей дотронулся до его
руки, и водит до тех пор, пока не угадает правильно. Водящего выбирают с помощью считалки.
Игра «День рождения»
Цель игры: сплочение группы, эмоциональное отреагирование
детских проблем.
Ход игры: выбирается именинник. Все дети дарят ему подарки
жестами, мимикой. Имениннику предлагается вспомнить, обижал
ли он кого-то и исправить это. Детям предлагается пофантазировать и придумать будущее имениннику.
Игра «Мальчик (девочка) - наоборот
Цель: развитие произвольного контроля за своими действиями,
снятие двигательной расторможенности, негативизма.
Ход игры: участники встают в круг. Ведущий показывает действия, все повторяют за ним. Мальчик-наоборот должен делать не
так, как все.
Игра «Крепость»
Цель: отражение агрессии.
Ход игры: группа детей делится на 2 команды (по желанию
самих ребят). Каждая команда строит из мебели крепость. Одна
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команда защищает крепость, другая-штурмует. Основное оружиенадувные шарики, мягкие игрушки, мячи.
Игра «Воображение предметов».
Цель игры: развитие воображения, формирование умения видеть другого, воспитание наблюдательности.
Ход игры: ребёнок мимикой, жестами изображает предмет,
остальные дети его отгадывают. Кто правильно назвал, становится
ведущим.
Игра «Щит и меч».
Цель: освобождение от агрессии, снятие эмоционального
напряжения.
Ход игры: учитель держит щит, дети бьют об него мячами.
Игра «Два друга».
Цель: сравнение различных черт характера, развитие способности понимать эмоциональное состояние другого человека и умение адекватно выразить своё, коррекция эмоциональной сферы ребёнка.
Ход игры: дети слушают в исполнении учителя стихотворение
Т. Волиной «Два друга».
Затем дети дают оценку поведению обоих ребят, распределяют
роли. Ведущий снова читает стихотворение, а дети пантомимически его иллюстрируют.
Игра «В магазине зеркал».
Цель: развитие наблюдательности, внимания, памяти; создание
положительного эмоционального фона; развитие уверенности, а
также умения подчиняться требованием других.
Ход игры: в магазине стояло много больших зеркал. Туда вошёл человек, на плече у него была обезьянка. Она увидела себя в
зеркалах и подумала, что это другие обезьянки. Стала корчить им
рожицы. Обезьянки ответили тем же. Она погрозила им кулаком, и
ей из зеркал погрозили, она топнула ногой, и все обезьянки топнули ногой. Что ни делала обезьянка, все остальные в точности повторяли её движения.
96

Брайцара Оксана Алексеевна
МБДОУ детский сад №23
г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Актуальные проблемы современного дошкольного образования
Общение - большая проблема. К общению необходимо отнести- умение слышать и слушать, умения входить в контакт со
сверстниками и взрослыми, умение выражать свои мысли, понимать речь.
Так же хочется рассмотреть тему — семья. На сегодняшний
день большое количество неполных семей, где воспитываются дети. Отсюда и вытекают ситуации.
Разные линии современного образования. Первая —
воспитатель и взрослые самостоятельно строят работу с детьми.
Ребенок до школы впитывает в себя информацию как «губка»,
ребенок часто активен в познании нового, и заинтересован новым.
Вторая - образование строится на интересах самого ребенка и
интересах его семьи. Конечно более эффективное обучение — то,
которое происходит в личностно-ориентированном стиле, но все
зависит от воспитателя, от его целей, что воспитатель принимает
на первый план, что на второй. И именно от взрослых зависит,
будут ли решаться проблемы в современном образовании или нет.

Михалева Таисия Витальевна
МБДОУ «Детский сад № 1» г.о. Самара
Психология игры дошкольников: игра – путь детей
к познанию мира
«Всё большее число предметов, явлений, событий предстаёт
перед маленьким мыслителем. Он хочет действовать уже не только
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в непосредственно окружающем его мире, но и более широком мире реальных взрослых предметов и отношений. Возникает внутреннее противоречие между потребностями в действиях и невозможностью овладения реальными взрослыми действиями в силу их
сложности. И как разрешение этого противоречия на первый план
выходит новая деятельность – сюжетно – ролевая игра» (Спиваковская А.С.)
Игра представляет собой своеобразную, независимую форму
поведения, лежащую в основе значительного периода жизни человека — раннего детства. Можно сказать, что игра является той
единственной действительностью, в которой живет ребенок, и той
единственной формой его основной практики, на почве которой
происходит его развитие. Поэтому неудивительно, что проблема
игры давно привлекает к себе особое внимание исследователей. В
чем состоит сущность данной формы поведения? Почему юный
человек растрачивает столько энергии на игру, хотя она никак не
связана с задачами удовлетворения серьезных потребностей?
Игра характеризуется тем, что мотив игрового действия лежит
не в результате действия, а в самом процессе. Так, например, у ребенка, играющего в кубики, мотив игры лежит не в том, чтобы сделать постройку, а в том, чтобы делать ее, т. е. в содержании самого
действия. Это справедливо не только для игры дошкольника, но и
для всякой настоящей игры вообще. Не выиграть, а играть — такова общая формула мотивации игры. Поэтому в играх взрослых, если внутренним мотивом игры становится не столько играть, сколько выиграть, игра, собственно, перестает быть игрой.
Это, однако, слишком общая характеристика игры. Ведь игра
развивается, и то, как играет дошкольник, — это нечто совсем
иное, чем то, как играет школьник или взрослый. Значит, к игре
нужно подходить очень конкретно, не ограничиваясь общими положениями (что, кстати сказать, является одним из главных недостатков большинства теорий игры), но раскрывая в ней специфику
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каждого этапа ее развития. Прежде всего, нам нужно найти специфические особенности дошкольной игры.
Игра — ведущая деятельность детей - дошкольников, в которой происходит их познавательное развитие, сфера, в которой ребёнок может всесторонне проявить себя. «Игра с её особыми правилами и нормами служит для ребёнка тем безопасным островом,
где он может развивать и апробировать свою независимость, самостоятельность» (Э. Эриксон)
Игра ребёнка — это очень важная «работа». Но работа особая,
она одновременно доставляет удовольствие, развивает и обучает,
вводит в общество. В игре ребёнок моделирует свою взрослую
жизнь и фактически творит самого себя.
В игре таится такой огромный заряд для психического и личностного развития ребёнка, что учёные до сих пор регулярно задаются вопросом, как наиболее эффективно использовать этот потенциал.
« Игра — это целый мир. И руководство детской игрой — серьёзная проблема для взрослых». (Спиваковская А. С.)

Ткаченко Татьяна Митрофановна
Воспитатель
МДОУ Советский детский сад общеразвивающего вида
село Советское
Сценарий утренника "23 февраля- День защитника Отечества"
Цель:
поздравить
мальчиков
с
Днем
защитника
ства. Создать радостную атмосферу праздника, воспитывать патриотические чувства; чувство уважения к Российской армии, любви к
Родине. Развивать физические, творческие способности, волевые
качества, целеустремлённость, смекалку, ловкость, выносливость.
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Дети с флажками, под музыкальное сопровождение строевым шагом входят в зал, проходят через центр зала, расходясь по
кругу в две колонны, выстраиваются в линию.
Ведущий
Нашей армии Российской
День рожденья в феврале!
Слава ей непобедимой!
Слава миру на земле
Трубы громкие поют.
Нашей армии
Дети
Салют! (Машут флажками)
Ведущий
В море корабли плывут.
Нашей армии
Дети
Салют! (Машут флажками)
Ведущий
На планете мир и труд.
Нашей армии
Дети
Салют! (Машут флажками)
Ведущий
Здравствуй праздник!
Здравствуй праздник!
Праздник мальчиков и пап!
Всех сегодня поздравляет
Наш веселый детский сад!
Дети
(хором) ура! (Машут флажками)
Ведущий
Здравствуйте дорогие ребята, уважаемые родители! Сегодня
мы отмечаем День Защитника Отечества - это профессиональный
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праздник военных. Впрочем, этот праздник давно перестал быть
профессиональным. Он превратился в праздник всех мужчин- дедушек, пап, дядь, старших братьев и, конечно, наших мальчиков.
Ведь они Защитники нашей Родины. От всей души поздравляем
всех отважных российских воинов и благодарим их за ратный труд
и верность Отечеству. Желаем им богатырского здоровья и огромного счастья. Когда наши мальчики подрастут, они будут служить
в нашей армии. В честь нашей армии мы начинаем праздник «День
защитника Отечества».
Дети
1.Сегодня день особый
Для мальчишек и мужчинДень защитника Отечества,
Знает каждый гражданин!
2.В февральский день, морозный
Все праздник отмечают.
Девчонки в этот славный день,
Мальчишек поздравляют!
3.На защиту Родины
В дождь и снегопад
Каждый день выходит
Доблестный солдат.
4.На замке граница
И порядок в море,
Вольно быстрым птицам
В голубом просторе.
5.Все наши дедушки и папы.
Когда-то в армии служили,
Учились защищать Россию,
Всегда подтянутыми были.
6. Носили форму и фуражку,
Усердно спортом занимались,
Стрелять учились очень метко,
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И пистолета не боялись.
Песня: « Морская »
7.Нельзя мне больше плакать!
Есть важная причина.
Вчера сказал мне папа,
Что я уже мужчина.
8.Мужчины не боятся
Без мамы оставаться.
Мужчины закаляются
И сами одеваются!
9.мужчина очень гордый,
Он не грубит соседу,
Он две тарелки каши
Съедает за обедом!
Все вместе
Нельзя мне больше плакать!
Есть важная причина.
Вчера сказал мне папа,
Что я уже мужчина.
Ведущий
Всех защитников страны
Поздравляем нынче мы.
Этот танец, без сомненья,
Всем поднимет настроенье!
Танец: « Давай дружить »
Ведущий
Наши мальчики – будущие защитники Отечества. А смогут ли
они ответить на вопросы или продолжить пословицу?
Вопросы для детей и родителей:
1. А какие военные профессии вам известны? (танкисты, артиллеристы, летчики, моряки, десантники, ракетчики, разведчики,
пограничники, подводники и т.д.)
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2. Какое животное является лучшим помощником пограничника?
3. На каких машинах служат военные летчики?
4. Чем отличается различные рода войск? (формой одежды,
эмблемами, погонами)
5. Назовите фамилию человека, который изобрел знаменитый
автомат?
6. Кто такая «царица полей» ?
Пословицы (продолжить):
• Мир строит – а война … (разрушает)
• Трудно в ученье… (легко в бою)
• Один в поле… (не воин)
• Один за всех… (и все за одного)
• Щи да каша… (пища наша)
• Храбрый побеждает… (трус погибает)
Ведущий
Каким должен быть военный?
10.Чтоб здоровье крепкое
Было у ребят,
Ведь мальчишка – это
Будущий солдат.
11.Чтобы быть выносливым
В учении и в бою
Защищать любимую
Родину свою!
12.Мы шагаем браво
Левою и правою,
Потому что все солдаты
Были тоже дошколята!
Поскорей бы подрасти,
Чтобы в армию пойти!
Ведущий
А сейчас, ребята отгадайте загадки.
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Без разгона ввысь взлетаю
Стрекозу напоминаю,
Отправляется в полёт
Наш российский (вертолёт)
•

• Чудо – птица, алый хвост,

Прилетела в стаю звёзд.
Наш народ построил эту
Межпланетную (ракету)
• Смело в небе проплывает,
Обгоняя птиц полёт
Человек им управляет
Что такое (самолёт)
• Тучек нет на горизонте,
но раскрылся в небе зонтик.
Через несколько минут
Опустился (парашют).
• Грянул гром, весёлый гром.
Засверкало всё кругом.
Рвутся в небо неустанно
разноцветные фонтаны.
Брызги света всюду льют.
Это праздничный (Салют)
• Можешь ты солдатом стать
Плавать, ездить и летать
А в строю ходить охота
Ждёт тебя солдат (пехота)
• Снова в бой машина мчится
Режут землю гусеницы
Та машина в поле чистом
Управляется (танкистом).
• Брат сказал: « Не торопись»
Лучше в школе ты учись
Будешь ты отличником
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Станешь (пограничником).
• Моряком ты можешь стать
Чтоб границу охранять
И служить не на земле
А на военном (корабле).
Ведущий
Молодцы ребята вы ответили правильно.
13.Я уже почти большой,
Быть могу матросом.
Даже в плаванье уйти
Я могу без спроса.
Мне не страшен ураган,
Пусть бушует океан.
Папа, мама, не волнуйтесь:
Я вернусь из дальних стран.
14.По волнам корабль плывет,
Капитан его ведет.
Не страшны ему туманы,
Мели, льдины, ураганы.
Он моряк отважный,
Это знает каждый.
15.Моряки народ веселый
Хорошо живут
И в свободные минуты
Пляшут и поют.
ТАНЕЦ «ЯБЛОЧКО»
16.Матросская шапка, веревка в руке.
Тяну я кораблик по быстрой реке.
И скачут лягушки за мной по пятам.
И просят меня, прокати капитан.
песня: "Морской капитан", муз. Д. Бабаджанян
Ведущий
Для солдата тренировка
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Начинается с утра!
Конкурс для веселых, ловких,
Собирайся детвора!
Ведущий
А вот сегодня мы и узнаем, кто из наших мальчишек герои и
готовы ли они нас защищать. Сейчас разделимся на две команды:
команду моряков и команду пограничников и посмотрим, какие из
вас получатся солдаты.
Конкурсы
1. «Доставь пакет»
Нужно: 1. Проползти через тоннель.
2.Пробежать вокруг флажков.
3.Вернутся бегом к своей команде и передать пакет следующему участнику.
Выигрывает команда быстрее справившаяся с заданием.
Ведущий
Молодцы, ребята! А сейчас наших молодых солдат ждёт ещё
одно испытание.
2. «По окопу огонь» -бросание мешочков в обруч, на расстоянии .
Ведущий
Следующее испытание для пап и дедушек.
3. «Лучший водитель» -участники (2папы) садятся на стулья.
По сигналу играющие сматывают шнур на палочку, к которой привязана машина, стараясь как можно быстрее приблизить машину к
себе.
4. « Кто больше завяжет узлов на веревке» - 2 участника
(папы) завязывают на веревке узлы.
Ведущий
Самая сложная работа у саперов. Она сложная и конечно тоже
опасная – найти и обезвредить мины!
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5. «Саперы» - у нас мины (бутылочки), вам придется их найти
с закрытыми глазами, а чтобы обезвредить, нужно открутить
крышку(кто больше).
6. «Артелеристы»-нужно сбить вражеский самолет .
(вражеский самолет из бумаги подвешен в середине обруча,
снаряды – маленькие мячи)
Ведущий
Да, наши папы показали свою ловкость и быстроту реакции.
Сразу видна армейская закалка. И наши мальчики показали сегодня
свою сноровку, ловкость и выносливость. Теперь мы видим, что у
нас подрастают настоящие мужчины.
С такими бравыми парнями
Мы как за прочными стенами.
Довольны деды и отцы,
Растут на смену удальцы!
Ведущий
Мы поздравляем наших пап, дедушек с Днём защитника Отечества. Желаем Вам здоровья, любви, успехов во всех делах и гордости за своих детей, которые вас очень любят. Поздравляем и
наших мальчиков. Наши мальчики ещё в детском саду, но пройдут
годы, и каждый из них станет защитником нашей Родины. А может
быть кто – то выберет себе профессию военного и станет лётчиком,
моряком, десантником или танкистом. Армия научит их быть выносливыми, сильными и отважными мужчинами.
Дорогие папы и дедушки!
Чтоб сегодня вы улыбались,
Ваши дети для вас постарались!
И в этот замечательный праздник
Они приготовили для вас подарки.
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Кафиятуллин Линар Ринатович
ученик 8 класа Мало Рыбушкинская ООШ
филиал МБОУ Больше Рыбушкинской СОШ
имени А.С.Садеков
Сочинение "Мои земляки - наша гордость"
Мои земляки- наша гордость.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
А.Т.Твардовский.
Война оставила большой след в истории каждой семьи. Мы
много знаем о войне из рассказов Халиди апы и ее брата Хайруллы.
Поэтому война для нас не просто определенный период в нашей
стране, а, прежде всего, горькие вспоминания и слезы на морщинистых щеках Халиди апы и ее брата.
Какой была семья до войны? Мой дядя Хайрулла Хуснетдинович Насибуллин родился 22 февраля 1922 года в большой крестьянской семье: отец, старшие сестры - Аминя, Халимя, старшие
братья - Абдулхак и Сафиулла, младший брат Ярулла, младшая
сестра Халидя.
В1938 году Хайрулла закончил местную семилетку и два
года работал заведующим сельским Домом культуры в селе Большое Рыбушкино. Был членом колхоза "1 Мая".
22 июня 1941 года все радиостанции страны передавали заявление Советского правительства о вероломном нападении фашисткой Германии на СССР. Люди не хотели верить в случившееся, женщины и дети плакали. Никто не ведал, сколько дней и ночей
продлится эта война...
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Дядя Хайрулла в первый же день войны (а ему было всего
18 лет!) ушел добровольцем на фронт. Провожали его всей семьей.
Он крепко поцеловал всех на прощание, велел оберегать младших.
А теперь я с гордостью расскажу о дяде. Дядя Хайрулла защитник Ленинграда. Он сразу попал на Ленинградский фронт, в
Выборг. Служил в 42-й армии, в 247-м отдельном пулеметно- артиллерийском батальоне. После двухмесячной подготовки по специальности "связист-радист" его отправили на передовую.
О себе дядя писал мало, больше спрашивал: здоровы ли
младшие, как живется в деревне. А как жилось? Всё трудоспособное мужское население ушло на фронт. На полях работали старики,
подростки и женщины. Жизнь была очень тяжелой. Всё тогда на
селе делали вручную: серпами жали пшеницу и рожь, траву на
корм скоту, пахали. Люди голодали и недосыпали.
Из писем дядя узнал, что в 1942 году пропал без вести брат
Абдулхак, у которого остались жена и четверо детей. От голода в
блокадном Ленинграде погибла семья сестры Амини из четырех
человек.
Брат Сафиулла служил с сентября 1939-го по май 1946 года
- сначала в 743-м стрелковом полку, затем в 307-м гвардейском зенитном артиллерийском полку телефонистом.
Младший брат Ярулла в 1943 году ушел добровольцем на
фронт. После войны остался служить в военной части города НароФоминска, дослужился до звания майора. Умер в 1995 году.
Самая младшая Халидя помогала племянникам-сиротам, с
нетерпением ждала любимых братьев с войны. И вот дождалась,
Победа...
Праздник Победы дядя встретил в Эстонии. Там еще год служил до демобилизации.
За свою добросовестную службу награжден боевыми
наградами: Орденом Отечественной войны || степени, медалью "За
оборону Ленинграда",медалью "За боевые заслуги",медалью "За
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победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг".
К сожалению, Насибуллин Хайрулла Хуснетдинович умер
в ноябре 2016 года.
Вот какой чёрный след оставила война в истории моих
односельчан.
Моему поколению повезло: мы живем в мирное время. В
достатке, в радости, с надеждой смотрим на будущее. И за это
низкий поклон всем тем, кто сражался за освобождение нашей
горячо любимой Родины.

Торгунова Ирина Вячеславовна
МБОУ СОШ № 20 г.Шахты
Национально - региональный компонент по физике
№
урока

Тема урока

Тема национально-регионального компонента

6

Диффузия в газах,
жидкостях и твердых
телах

9

19

Различие в молекулярном
строении
твердых тел, жидкостей и газов
Расчет скорости, пути
и времени движения
Плотность вещества

Распространение вредных веществ. Опасность неправильного хранения и применения минеральных удобрений на полях Ростовской области
Роль физики в оценке влияния деятельности
человека на окружающую среду Ростовской
области

31

Давление

41

Манометры

45

Плавание тел

13

Транспорт г. Шахты “за” и “против”
Использование материалов с малой плотностью в строительстве и машиностроении
выгодно с экологической и экономической
точки зрения.
Давление на почву тракторов. Способы
уменьшения и увеличения давления
Орошение земель, рациональное использование земель.
Судоходство и связанные с ним вопросы
охраны воды. Река Дон

110

48

Воздухоплавание

60
63

Определение КПД
Превращение одного
вида
механической
энергии в другой

Разрушение озонового слоя атмосферы.
Влияние воздушного транспорта на чистоту
атмосферы.
КПД и экологическая безопасность.
Рациональное использование энергии реки
Дон. Связь прогресса человеческой цивилизации с энергопотреблением.

Борцова Оксана Валерьевна
воспитателем в ДОУ "Коротоякский детский сад"
Интегрированное занятие в средней группе по мотивам
произведения К.Чуковского «Мойдодыр»
Цель :
Привить детям любовь к художественному слову. Формировать элементарные математические представления. Совершенствовать умения работать с ножницами.
Задачи :
- Приобщать к восприятию поэтической речи .
- Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5
- Учить сравнивать три предмета по ширине, раскладывать их
в убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты сравнения словами : широкий, уже, самый узкий, шире,
самый широкий.
- Закреплять представления об очередности частей суток и
значении слов : утро, день, вечер, завтрак, обед, ужин.
- Совершенствовать умения разрезать на узкие полосы по
намеченным линиям.
-Развивать тактильное восприятие, память , творческое мышление, коммуникативные способности. Развивать мелкую моторику
рук.
Дидактический наглядный материал :
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Ноутбук ( или телевизор ) с мультипликационным фильмом «
Мойдодыр», фланелеграф,3 полотенца одного цвета, одинаковой
длины и разной ширины, « волшебный мешочек», набор карточек с
кругами ( на карточках по 1-5 кругов), 5 предметов гигиены ( зубная щетка, кусок мыла, тюбик с зубной пастой, расческа, мочалка),
сюжетные картинки с изображением различных частей суток, заготовки из бумаги «красивые полотенца» и ножницы на каждого ребенка.
Ход занятия:
Вступительная часть
Воспитатель рассказывает детям о том, что рано утром в детский сад приходил Мойдодыр. Он строго спросил соблюдают ли
дети правила гигиены. Воспитатель спрашивает детей какие правила гигиены они знают и выполняют каждый день(ответы детей :
утром умываются, дважды в день чистят зубы, моют руки перед
едой, аккуратно складывают одежду и т.д.) )
Воспитатель хвалит детей и сообщает, что в награду для них
Мойдодыр оставил «волшебный мешочек» с подарками.
Воспитатель предлагает посмотреть отрывок из мультфильма «
Мойдодыр» ( первый подарок)
2 часть « Отгадай, что в мешочке?»
Воспитатель предлагает ребятам отгадать что лежит в «волшебном мешочке» ( второй подарок) на ощупь ( зубная щетка, мыло, расческа, мочалка, тюбик с зубной пастой).
С помощью воспитателя дети, поочередно, считают количество предметов в мешочке и находят на фланелеграфе карточку с
таким же количеством кружочков. (Для каждого ребенка количество предметов меняется от 1 до 5). Ответ проверяется остальными
детьми.
2 часть «Когда это бывает?»
Воспитатель задает детям вопросы и предлагает показать соответствующие картинки : « Когда мы умываемся?», « Когда нужно
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мыть руки?»,» Что вы будете делать вечером?» ( в ответах детей
должны прозвучать названия частей суток).
Динамическая пауза.
Воспитатель читает отрывки из произведения «Мойдодыр» , а
дети изображают услышанное движениями.
1)«Одеяло убежало бег на месте
Улетела простыня маховые движения руками
И подушка, как лягушка
Ускакала от меня» прыжки на двух
2) «Он ударил в медный таз хлопнуть в ладоши
И вскричал : «Кара-барас!»» и сказать «Кара-барас»
3) «Моем ,моем трубочиста имитируем движение щеток
Чисто, чисто ,чисто, чисто по туловищу
Будет ,будет трубочист
Чист, чист ,чист, чист»
( Необходимо отметить кто выполнял упражнения четко и
правильно)
3 часть « Красивые полотенца»
Воспитатель показывает детям полотенца, выясняет, чем они
похожи (цветом и длиной) и чем отличаются ( шириной). Просит
ребенка найти самое широкое путем сравнения его с другими полотенцами способами наложения или приложения. Выбранное полотенце ребенок располагает на фланелеграфе горизонтально. Среди
оставшихся полотенец воспитатель вместе с ребенком опять находят самое широкое и помещает рядом с первым. Ребенок заканчивает ряд самым узким полотенцем и рассказывает о ширине полотенец , используя слова : широкое, уже, самое узкое.
Продуктивная деятельность.
Воспитатель предлагает детям украсить свои полотенца красивой бахромой ( разрезание бумажных заготовок по линиям) ; обращает внимание на самые аккуратные работы.
Заключительная часть.
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Воспитатель предлагает посмотреть отрывок из мультфильма
«Мойдодыр» ( песенка Мойдодыра ) и предлагает заучить четверостишие
Надо, надо умываться
По утрам и вечерам,
А нечистым трубочистам –
Стыд и срам!
Стыд и срам!
Используемые источники :
1) Книга «Занятия по формированию элементарных математических представлений» И.А .Пономарева.,
2)Книга «Мойдодыр» К. Чуковский.
3) Мультипликационный фильм « Мойдодыр»
4) Книга « Изобразительная деятельность в детском саду»
И.А.Лыкова

Канунникова Вера Александровна
МКДОУ "Детский сад комбинированного вида №4"
мкр. Сокольники, г. Новомоско
Эссе «Мое призвание – воспитатель»
Насколько правильно мы выбираем себе профессию, можно
судить только по истечении времени. Пройдя уже не малый путь,
осознаешь, как важен и необходим труд воспитателя. Детство –
неповторимая пора, наполненная смехом, удивлением, открытиями. И каждый раз ты снова и снова ее проживаешь вместе с малышами. Радостно осознавать, что ты причастен к становлению этих
непосед. Сколько любви, терпения необходимо вложить в каждого воспитанника, чтобы они поверили тебе, доверились, открылись
и успешно развивались. Так важно в этот непростой период введения в ФГОС, сохранить профессионализм, чувство собственного
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достоинства, понимания важности профессии в воспитании будущих граждан страны.
Воспитатель – это призвание, в эту профессию идут люди, понимающие свое высокое и благородное предназначение, как бы это
пафосно не звучало. Мы все хотим жить в процветающей стране,
богатой интеллектуальными и нравственными личностями, которые будут способны развивать нашу страну, ее экономику, науку…
Но все начинается с пеленок, человек развивается и воспитывается
с раннего детства. И в этом плане, детский сад, как первая ступень
образования, имеет огромное значение. Ведь здесь закладывается
фундамент личности ребенка, малыш получает уроки доброты,
здоровья, милосердия, любви к своей Родине, ее богатой истории.
Дети учатся познавать, думать, творить.
Дети придают силы, энергию, возвращают к жизни и заставляют ценить то, что у тебя есть. Невозможно жить без десятка любопытных глаз, смотрящих на тебя, и ждущих новых, интересных
путешествий по стране детства, где будут совершаться добрые дела
и поступки, происходить новые открытия, и появятся новые друзья.
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