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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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Гейдельбах Светлана Сергеевна
БДОУ г. Омск "Центр развития-детский сад №15"
"Мой папа самый лучший"
Стартовал проект в детском саду № 15 в группе «Пчелки» посвященный 23 февраля.
Спасибо, милый папочка,
Что ты достался мне!
Люблю улыбку ясную,
Она как свет в окне!
Хочу, чтобы ты был, счастлив,
Успешен и здоров!
Ты самый замечательный
И лучший из отцов!
Под таким девизом в нашей группе прошел музыкальноспортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества. На
празднике воспитанники пели песни и читали стихи о защитниках
России, примеряли форму. Все участники хорошо подготовились к
состязаниям и поэтому, победила дружба. Все получили эмоциональный заряд и желание служить в рядах российской армии!
Праздник 23 февраля в детском саду – хороший повод для
воспитания у дошкольников чувства сопричастности к лучшим
традициям своей Родины, формирования у детей гордости за славных защитников Отечества, стоящих на страже мира и покоя в России. Также папы принимали участие в непосредственно образовательной деятельности: рассказали о своих профессиях
,сопровождая просмотром слайдов, видео. Педагоги совместно с
детьми изготовили стенгазету «Мой папа самый лучший!», «Будущие защитники отечества». Руками ребят были приготовлены подарки для любимых пап. Создали альбом «Вместе с папой веселей». Посетили мини-музей «Виды военной формы и атрибутики»
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который организован на базе детского сада. Руками детей и родителей организовали выставку «Военной техники»
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Булатова Элина Ревхатовна
МКОУ "СОШ с. Старокучергановка" Астраханская область
Наримановский район
Кейс-технологии как один из инновационных методов
образовательной среды
На современном этапе развития образования наряду с традиционными методами и приемами всё большую популярность приобретает интерактивное обучение. В контексте интерактивного
обучения разработана технология проведения интерактивных лекций, предусматривающая создание “фокус-групп”, проектные технологии, тренинги и др. Одна из таких технологий получила название КЕЙС-МЕТОД.
Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть результат активной самостоятельной деятельности учащихся по разрешению противоречий, в результате
чего и происходит творческое овладение знаниями, навыками,
умениями и развитие мыслительных способностей.
Технология работы с кейсом в учебном процессе сравнительно
проста и включает в себя следующие этапы:
-индивидуальная самостоятельная работы обучаемых с материалами кейса
-работа в малых группах по согласованию видения ключевой
проблемы и ее решений;
-презентация и экспертиза результатов малых групп на общей
дискуссии.
Распределения функций между учащимися и преподавателем:
Фаза
Действия преподавателя
работы
До занят 1. Подбирает кейс
ия
2. Определяет основные и
вспомогательные материалы
для подготовки учащихся
3. Разрабатывает сценарий
занятия
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Действия учащегося
1.Получает кейс и список рекомендованной литературы
2.Индивидуально готовится
к занятию

Во время 1. Организует
предваризанятия тельное обсуждение кейса
2. Делит на группы.
3. Руководит обсуждением
кейса.

После
занятия

1.
Оценивает
учащихся

1. Задает вопросы, углубляющие понимание кейса и проблемы
2. Разрабатывает варианты
решений, принимает во внимание мнения других
3. Принимает или участвует
в
принятии решений
работу Отчёт.

Примером использования метода кейсов может служить интегрированный урок по информатике, обществознанию и математике.
В восьмом классе, когда обучающиеся освоили темы текстовый
редактор, электронные таблицы и устройство компьютера, можно
провести урок ситуационно-ролевую игру с использованием кейсметода.
Цели данного урока: 1)повторить и закрепить знания об
устройстве компьютера; 2) закрепить навыки работы в текстовом и
табличном процессоре; 3) познакомить учащихся с применением на
практике знаний и умений профессии маркетолога и бухгалтера; 4)
научить учащихся корректно общаться и работать на общий результат.
Класс делиится на группы. Участники всех групп являются сотрудниками отдела маркетинга некоторой фирмы. В каждой группе
необходимо назначить менеджера, бухгалтера и маркетологов. Все
группы получают кейсы с заданием подобрать варианты приобретения нового или модернизации имеющегося компьютера. Для 2-х
часового урока кейс может содержать как бумажные, так и электронные документы: бланк заказа, образец счета на оплату, реквизиты заказчика и т.д.
Дальнейшая работа состоит из трех этапов:
1 этап. Начальная дискуссия.Обсуждается задание и материалы кейса.
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2 этап. Практическая работа учащихся по выполнению задания. Маркетологи должны найти подходящие варианты для заказчиков. Менеджер подготовить договор купли – продажи. Бухгалтер
подготовить счет.
3 этап. Общая дискуссия. Менеджеры всех групп представляют полученные варианты решений и подготовленные пакеты документов. Обсуждаются и оценивают варианты решения проблем.
Таким образом, кейс-технологии в образовательном процессе
позволяют повысить мотивации обучения у обучающихся и развить интеллектуальные навыки у учащихся, которые будут ими
востребованы при дальнейшем обучении и в профессиональной
деятельности.
Список литературы:
1.Полат Е.С. Современные педагогические и информационные
технологии в системе образования. М: Академия, 2008. - 368 с.
2.Полат Е. С. Организация дистанционного обучения в Российской Федерации // Информатика и образование. – 2005. -№
4,С.13-18
3.Пырьева В. В. Кейсовая технология обучения и ее применение при изучении темы «Алгоритмы» // Информатика и образование. – 2009. -№ 11,С.25-28

Фролова Ольга Витальевна
МБДОУ ЦРР " Детский сад № 183" г. Воронеж
Мастер-класс " Мамочку любимую поздравим с
Женским днём!"
Цель. Познакомить детей с новой техникой нетрадиционного
рисования – «рисование пальчиком». Вызвать эмоциональноэстетический отклик на тему занятия. Воспитывать аккуратность
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Материал. Альбомный лист, гуашь желтого цвета, фломастер зелёного цвета, салфетка.

1. С помощью воспитателя ребёнок рисует ветку мимозы.

2.Затем, обмакивая мальчик в гуашь, рисует цветы мимозы.
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Вот что у нас получилось!

Спасибо за внимание!
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Шабалина Надежда Владимировна
ОГКОУ "Школа №11" г. Димитровграда Ульяновской области
Обучение грамоте обучающихся с умеренной и глубокой
умственной отсталостью
В последние годы растёт количество детей с умственной отсталостью. Большая часть из них в настоящее время, что подтверждается статистическими данными, не является охваченной общественным дошкольным воспитанием, а значит — до школы ребёнок не получил квалифицированную корректирующую поддержку.
Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести дефекта, состояния здоровья, индивидуально-типологические особенности. А
значит, речь идёт о необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям с умеренной и глубокой умственной
отсталостью, направленной на преодоление трудностей овладения
программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном
итоге будет способствовать более успешной адаптации интеграции
в общество.
Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания
и обучения умственно отсталых детей в свою очередь требуют создания необходимых условий для их полноценного развития, становления как субъектов учебной деятельности, в том числе детей с
умеренной и глубокой умственной отсталостью.
Большое место в коррекционно-развивающем процессе отведено обучению грамоте. Обучение грамоте — это определенный
способ формирования навыка чтения и письма. Целью обучения
грамоте, детей с умеренной и глубокой умственной отсталостью,
является научить самостоятельно читать вывески на магазинах, не-
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большие тексты, рассказы, отвечать на вопросы текста, научить
писать свою фамилию, имя, отчество, простое заявление и т. п.
Обучение грамоте умственно отсталых детей ведется по звуковому аналитико-синтетическому методу. При этом необходимо
применять различные методы и приёмы для более успешного овладения программным материалом: игровую деятельность (дидактические игры на развитие звукопроизношения, на развитие произвольного внимания), использование яркого доступного наглядного
материала.
Обучение чтению и письму ведется параллельно. Порядок
изучения звуков и букв диктуется законами фонетики с учетом
специфики особенностей познавательной деятельности детей. На
уроках чтения и письма учащиеся усваивают буквы, их графический образ, выделяют и различают звуки, учатся правильно их
произносить.
В процессе обучения грамоте детей с умеренной и глубокой
умственной отсталостью выделяют 3 периода: добукварный (пропедевтический); букварный; послебукварный.
Основная задача добукварного периода - подготовка умственно отсталых детей к овладению грамотой, усвоению первоначальных навыков речевого общения.
Период добукварных занятий продолжается от 1 до 2 месяцев.
В это время педагог тщательно изучает ребёнка: устанавливает
степень его ориентации, уровень развития речи, состояние фонематического слуха, зрительных восприятий, моторики, объём владения школьными навыками. Все полученные данные заносятся в
дневник наблюдений. Особо отмечаются недостатки психофизических функций, относительная сохранность некоторых из этих
функций, возможности продвижения каждого ученика в обучении.
Это поможет учителю в дальнейшем целенаправленно вести занятия, правильно планировать их. Параллельно идёт подготовка учащихся к обучению грамоте. В период добукварных занятий решаются следующие задачи: развитие интереса детей к учению; ис16

правление недостатков слухового восприятия; воспитание фонематического слуха и некоторых умений в области звукового анализа.
Программный материал добукварных занятий составляется таким образом, чтобы учащиеся, приобретая точные сведения о природе, жизни детей в школе, в семье, о труде взрослых, продвигались в речевом развитии. В период добукварных занятий большое
внимание уделяется развитию зрительного, слухового и речедвигательного анализа и синтеза. Вся работа по анализу речи в добукварный период проводится преимущественно в виде игр. Также
используются такие приёмы, как демонстрация предмета и его действия, отбивание такта рукой и т.д.
В добукварный период необходимо систематически проводить
гимнастику органов речи (артикуляционная гимнастика). С помощью артикуляционной гимнастики осуществляется выработка
движений органов артикуляции (языка, губ, голосовых связок), которые необходимы при произношении данного звука в норме. Для
уточнения произношения полезно разучивать стихотворения (четверостишия), скороговорки, загадки, в которых наиболее часто
встречается тот или иной звук.
Кроме того, необходима работа по уточнению и развитию слухового восприятия, развитию речевого слуха. Следует учить различать звуки окружающей действительности (стук, звон, жужжание,
крик, гудки); произносить слова за учителем, состоящие из одного
звука (у-у), двух (ау, уа, ах) и т. д. Можно использовать игры «повтори, что слышишь» (три-четыре звука на одном выдохе, тихо,
потом громко: а-у-и, -а-у и т. д. ).
Для обучения ребенка с глубоким нарушением интеллекта
грамоте, необходимо развитие у него фонематического восприятия.
Работа должна проводиться сначала на материале неречевых звуков, постепенно охватывая звуки речи. По мере изучения звука
предлагаются упражнения на развитие фонематического слуха.
Учитель называет слова, слога, а дети, если услышат данный звук,
хлопают в ладоши, либо поднимают кружок определенного цвета.
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Знакомству с каждым новым звуком должна предшествовать и
словарная работа. Так при работе со звуком «а» учитель раскладывает на доске картинки (аист, астра). Дети называют слова, начинается работа по выделению нужного звука. Учитель называет слова,
выделяя нараспев первый звук (а-а-астра), подбирая слова с буквой
«а» в ударном положении. Перед детьми ставится вопрос: «Какой
одинаковый звук в словах?».
Затем проводится работа по артикуляции нужного звука, уточнению его произношения фронтально и индивидуально. (Например
для звука «а»: рот широко открыт, язык спокойно лежит и т. д.).
Здесь можно проводить различные игры для закрепления правильного произношения данного звука (игра «Эхо», «Паровоз»).
Следующий этап работы над звуком - это соотнесение выделенного звука с буквой алфавита. Проводятся многочисленные
упражнения по зрительному закреплению графического образа
звука. Буквы хорошо сравнивать с чем-то: О - баранка, П - ворота и
т. д.
Показывается большая печатная буква из разрезной азбуки.
Особое внимание обращается на картинку к букве (аист, астра).
Изображение предметов около буквы помогает выделению первого
звука из слова. В дальнейшем, когда ребенок усваивает несколько
букв, он как подсказку воспринимает название предмета на картинке и вспоминает букву.
С детьми с глубоким нарушением интеллекта в добукварный
период проводится работа по развитию зрительных и пространственных восприятий и представлений. Это чтение и письмо слева
направо, расположение строчек, начертаний букв, распознавание и
называние цветов (черного, белого, коричневого, красного, синего,
желтого, зеленого), название и расположение геометрических фигур (горизонтально, вертикально). В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и синтез как основа овладения
чтением и письмом.
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Учитывая особенности аналитико-синтетической деятельности
глубоко умственно отсталых детей порядок изучения звуков, букв
и слоговых структур несколько увеличен и изменён. Букварный
период может продолжаться в течение 4-х и более лет обучения
(учитывая степень подготовленности детей, их познавательные интересы).
Последовательность изучения звуков и букв установлена с
учётом трудностей выделения звука из речи, произношения, слияния звуков в слоги, т. е. самого процесса чтения. Самыми простыми для изучения являются гласные. Их легко выделить в начале
слова и под ударением. Кроме того, они необходимы для образования и чтения слогов. Первыми изучаются гласные; «а», «у», «о»,
«и», а из согласных сонорные и длительные глухие: «м», «с», «х»,
«ш», «л», «н», «р». Они легко выделяются, как в начале, так и в
конце слова. Главным же является достаточная легкость слияния
их в слоги. Следующими по сложности являются глухие: «к», «т»,
«п». Они просты по произношению, легко выделяются в начале и в
конце слова, но трудны для слияния в слоги. Звонкие согласные
«в», «з», «ж» изучаются позднее из-за сложности их произношения
и возможности выделения только в начале слова. В то же время
длительное произнесение позволяет сливать их в слоги без особого
затруднения. Наиболее сложными для чтения являются согласные
«б», «г», «д», аффрикаты «ц», «ч», щелевой «щ». Большую трудность эти звуки представляют для слияния их с гласными. Произношение аффрикат чаще всего нарушено. В речи умственно отсталые дети заменяют одним из составляющих звуков: «ц» - «т», «с»,
«ч» - «т», «щ».
При изучении слоговых структур следует соблюдать также
определенную последовательность. Наиболее легко воспринимаются и воспроизводятся слоги, составляющие слова типа «ау»,
«уа». Следующими по трудности являются обратные слоги (ом,
ум). В данном случае осуществляется последовательное чтение, т.
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е. каждый звук читается так же, как при изолированном произнесении.
Наибольшую трудность для чтения представляет прямой открытый слог (ма). Сложность заключается в том, что в этом слиянии нет последовательного чтения, как в обратных слогах, хотя
здесь опорным является согласный звук. Овладение прямым открытым слогом подготавливает к чтению закрытого слова (сом,
хор).
Следующими по трудности являются прямые открытые и закрытые слоги в мягком варианте с гласными «и». Самыми сложными являются слот и сочетания согласных (кран, волк).
При подборе для чтения слов главное внимание уделяется,
наряду с частотой употребления их в разговорной речи, доступности лексики для учащегося.
Можно выделить 4 этапа букварного периода обучения грамоте.
На I этапе изучаются;
звуки и буквы «а», «у», «м», «о», «с», «х»;
слоги, состоящие из одной гласной (ау, уа).
обратные слоги, которые на первых порах соответствуют словам (ом, ам, ус, ах, ох, ух):
прямые открытые слоги (ма, са, ха);
слова, состоящие из усвоенных слогов (ма-ма, са-ма, Са-ша).
Основными задачами I этапа букварного периода являются:
• усвоение звуков и букв. Учащиеся должны правильно и отчетливо произносить изучаемые звуки, различать их в словах,
определять, есть ли указанный звук в данном слове, выделять первый и последний звук, соотносить звук с буквой;
• образование и чтение прямого и открытого слога. Сравнение обратных и прямых открытых слогов. Чтение слов из этих слогов;
• составление слов из усвоенных слогов, чтение их.
На II этапе изучаются:
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звуки и буквы «ш», «л», «ы», «н», «р»;
На III этапе изучаются:
звуки и буквы «к», «п», «т», «и», «з», «в», «ж», «б», «г», «д»,
«й», «ь»;
На IV этапе изучаются:
звуки и буквы «е», «ё», «я», «ю», «ц», «ч», «щ», «ф», «э», «ъ»;
Для успешного обучения детей с глубоким нарушением интеллекта грамоте необходимо обеспечить каждый урок соответствующим оборудованием, ярким и доступным наглядным материалом.
Таким образом, к концу букварного периода дети с глубоким
нарушением интеллекта могут усвоить все звуки и буквы русского
алфавита, научиться соотносить звуки и буквы, владеть навыками
звукобуквенного и слогового анализа, уметь образовывать и читать
слоги и слова разной степени сложности. Дети могут научиться
читать предложения, короткие тексты, отвечать на вопросы по
прочитанному и по иллюстрациям к тексту.
Для лучшего запоминания буквы используется картинная азбука. Картинки в ней подобраны так, чтобы конфигурация букв
была сходна с предметом, название которого начинается с изучаемого звука (а-абрикос). В этом случае детям будет легче запомнить
букву, чем тогда, когда предмет не соотносится с её зрительным
образом. Заучивание наизусть вместе с учащимся понравившегося
ему стихотворения поможет быстрее вспоминать буквы, когда он
будет учиться читать слоги и слова. Речевой материал в виде скороговорок, чистоговорок, потешек предназначен для работы над
правильным звукопроизношением и дикцией учащихся.
Для того чтобы отличить изучаемую букву от всех других
букв, в том числе и сходных по начертанию, необходимо осуществить прежде всего оптический анализ каждой буквы на составляющие ее элементы. Поскольку отличие многих букв заключается
лишь в различном пространственном расположении одних и тех же
буквенных элементов, то усвоение оптического образа буквы воз21

можно лишь при достаточном развитии пространственных представлений у ребёнка.
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Корженко Галина Григорьевна
МАДОУ "Синеглазка" г.Ноябрьск
Особенности детей раннего возраста
Ранний возраст хронологически охватывает период от 1 года
до 3 лет. В этот период происходит фундаментальные изменения в
деятельности и сознании ребенка.
Ранний возраст-возраст овладения предметной деятельностью,
сущность которой-действия с предметами в соответствии с их общественно выработанным значением.
В предметной деятельности ребенок усваивает назначение
предметов.
Предметная деятельность не является отдельным видом деятельности -она представляет собой форму активности ребенка, в
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которой он овладевает структурой человеческой деятельности,
присваивает ее.
Овладевая предметной деятельностью, ребенок психологически входит в мир постоянных предметов, предполагающий определенные способы их употребления.
Вначале он формирует цель после или в процессе выполнения
действий, затем-до начала его выполнения.
От предметной деятельности генетически производны игра и
изобразительная деятельность, которые на первых этапах еще
включены в нее.
Игра в раннем возрасте характеризуется тем, что ребенок выполняет действия с предметами в воображаемой ситуации, заменяет один предмет другим.
Ребенок еще не берет на себя игровую роль, но он уже сознает,
что действует как взрослый .
В игре выделяет элементарный сюжет, который реализуется
через выполнение цепочки игровых действий.
Изобразительная деятельность наблюдается в тех случаях
,когда ребенок узнает в сделанном им их отражении предмет или у
него появляется намерение их образить что- либо, о нем он сообщает словесно.
В структуре сознания ведущую роль выполняет восприятие:
ребенок отражает окружающий мир с помощью восприятия, а другие психические функции подчинены ему.
За восприятием непосредственно следует действия ребенка с
предметами, имеющими для него огромную притягательную силу.
Речь ребенка развивается в связи с обозначением предметов и
действий с ними. Ребенок может говорить лишь о том, что непосредственно воспринимает.
Его слова не могут противоречить тому, что он видит.
Такие особенности сознания определяют поведение ребенка
раннего возраста, которое преимущественно ... наглядной ситуацией и окружающими предметами.
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В раннем возрасте интенсивно развивается речь. Ребенок к 3-м
годам пользуется речью как средством общения с окружающими.

Нестерова Ксения Сергеевна
МБДОУ д.с № 115 гор. Дзержинска Нижегородской обл.
"Строим домики для птиц"
Задачи:
Обучающие:
Продолжать учить воспитанников описывать картину и составлять рассказ по картине.
Расширять представление воспитанников о природе;
Формировать умение согласовывать слова в предложении;
Развивающие:
Развивать умение подбирать прилагательные к существительному, согласовывать их в роде и числе;
Развивать диалогическую и монологическую речь;
Развивать любознательность, мышление, связную речь.
Воспитательные:
Воспитывать бережное отношение к природе, желание заботится о птицах.
Методы и приемы :
Игровые : Д / И Птенчики учатся летать
Наглядные : Картина «Строим домики для птиц»
Словесные : Беседа , объяснение, поощрение , постановка общих и адресных вопросов , Составление рассказа по картине по
образцу воспитателя .
Предварительная работа : Наблюдение за изменениями в природе , Чтение произведений о весне , перелетных и зимующих
птиц.
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Мотивация : Прилетела сорока и сообщила ребятам , что
скворцы скоро вернутся , а жить им не где .
Диференцированный подход
Средний возраст
Вопросы, требующие
ответа

простого

Старший возраст
Вопросы требующие полного и
развернутого ответа .

Воспитатель
Ребята, посмотрите, сколько
гостей в нашей группе, давайте для
начала поздороваемся с ними.

Примерные ответы детей
- Здравствуйте !!!!

Ой , ребята ,мы кого то забыли
в раздевалке , кто то там шумит , вы
слышите ?

- Да !

Вдруг находим сороку )))
-- Сорока , ты чего тут шумишь?
- Что я знаю , что я знаю !!!
Скворцы прилетели а жить то
им негде !!
- Как негде ? Ты чего говоришь
? Не может быть такого !!!
- Может , может , сама видела
летят они домой ,а кто их ждет то ?
- Вот я знаю ,что скворцов ждут
и вешают весной на деревья специальные домики .
- хотите я вас познакомлю с
такими ребятами
Проходите на стульчики и садитесь.
- А ты сорока садись здесь и
послушай как встречают скворцов
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( ставлю на мольберт картину ,
сороку рядом )
-Познакомьтесь ребята - это
Ваня , Катя и Сережа .
Посмотрите ,они не просто гуляют , а заняты делом .
Что делают ребята ? Чем они
заняты
Как называется домик
скворцов , повтори Миша

Они вешают скворечник ( или
домик для птичек )))

Домик для скворцов называется
… Скворечник

для

Ребята, а какие птицы будут
там жить ?
Повтори Алина
Молодцы правильно скворцы)))))

В скворечнике
скворцы

Проталины

…Весна !!

Когда снег рас таял , значит на
дворе ЧТО ?….

Короткое пальто , резиновые
сапоги , розовая легкая шапочка .

А теперь ,Саша, скажет , как
одета Катя ? на ней что ?
И ее друзья Ваня и Сережа тоже одеты легко .
На Ване ЧТО ?…….
Повтори Степа что одето на
Ване
А Сережа одет как?.............

жить

…СКВОРЦЫ

Посмотрите , какой солнечный
денек .Снег почти растаял .На земле
видны ? ЧТО ?……

Весной тепло поэтому Катя
легко одета .
Как одета ? на ней что …

будут

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

-Зеленая курточка , джинсы и
синяя бейсболка .
На нем ветровка ( куртка) в синюю полосочку , красная бейсболка
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и красный шарфик .
Дети , а что делает Ваня ?
- Да , Ваня вешает сквореч-

-стоит на лестнице и вешает
скворечник .

ник
Он стоит на лестнице ……
А что делает Катя ?
Правильно , подает Ване моло-

…Подает Ване молоток .

ток
А давайте посмотрим , что же
делает Сережа ?

Серёжа держит еще один скворечник ..

А может мы что то не заметили,
Посмотрите внимательно …
кто еще хочет что сказать ?
Кто еще есть кроме ребят на
картине ?

Рядом сидит кошка )))
Скворцы на ветке березы )))

Молодцы , внимательные
Хотите я расскажу про эту картину ?
Наступила весна. Прилетели
скворцы . ребята решили помочь
птицам и повесить им домикискворечники.
В
солнечный
,весенний день Ваня Катя и Сережа побежали гулять. Катя одела
свое весеннее пальто , легкую розовую шапочку и резиновые сапоги .Ваня тоже одел весеннюю зеленую куртку , любимую синюю
бейсболку и джинсы , а Сережа
красную бейсболку и ветровку в
синюю полоску и красный шарф
…
Дети Взяли скворечники ,
лестницу , инструменты ….Что бы
повесить их повыше на березу , а

- ДА!!!
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то кошка может поймать скворцов
.
Ваня забрался на лестницу ,
Катя подает молоток .,а Сережа
держит еще один скворечник .
Вешают они скворечник на
дерево, а скворцы сидят на ветке и
радуются. Хорошо будет жить
птичкам в таком скворечнике.
Вам понравился рассказ , а теперь попробуем рассказать про эту
картину вместе .
Иди Тимур попробуй рассказать нам о том как дети собирались
на прогулку
Давай я начну а ты продолжишь ………… Наступила весна.
Прилетели скворцы. Решили ребята
помочь птицам и повесить им домики-

Дальше иди Степа расскажи
как дети вешали скворечник …
- ВОТ РЕБЯТА ВЫШЛИ на
улицу , что было дальше ?

Молодцы , ребята , не забыли
отметить
какая
погода
была

- Ваня , Катя и Сережа решили
помочь птицам и повесить скворечники . Катя одела свое весеннее
пальто , легкую розовую шапочку и
резиновые сапоги .Ваня тоже одел
весеннюю зеленую куртку , любимую синюю бейсболку и джинсы , а
Сережа красную бейсболку и ветровку в синюю полоску и красный шарф
…
- Дети Взяли скворечники ,
лестницу , инструменты. Ваня забрался на лестницу , Катя подает
молоток .,а Сережа держит еще один
скворечник .
Вешают они скворечник на дерево, а скворцы сидят на ветке и
радуются. ….…………
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…..одеты как ……
СОРОКА
Теперь я успокоилась вы все
подробно мне рассказали как дети
готовятся к прилету скворцов
.Теперь я знаю скворцам есть где
жить .
- Да сорока их действительно
ждут .И в нашем саду тоже есть
скворечники
- Правда , ребята ?
Да , мы с родителями делали их
вместе и вешали !!!
- Ой как интересно полечу посмотрю ( улетает)
РЕФЛЕКСИЯ
- Ребята давайте представим
что Катя Ваня и Сережа повесели
скворечники , скворцы заселились ,
вывели птенцов .А птенчики это мы
с вами
Птенчики подросли и учатся
летать .Они расправляют свои маленькие крылышки и пытаются взлететь из домика.
ПОЛЕТЕЛИ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Дети имитируют полет птенцов

- Мама скворец зовет их обратно домой .
Летите на стульчики в свои домики .
А вот еще стайка скворцов ,
поможем им расселиться
Ребятам которым было легко
рассказать Сороке о том как дети
ждут скворцов возьмите по одной

29

птичке и посадите их к верхнему
скворечнику на верхнюю ветку .

(Дети берут птичек и сажают на
ветки )

А ребята которые старались ,
но не все получилось и вам было
трудно
отвечать
на
вопросы
.,посадите своих птичек на нижнюю
ветку к нижнему скворечнику
.,птичка еще только учиться летать и
у нее все получиться .
Спрашиваю Почему посадил
птичку в низ или на вверх
…………..
Не переживай в следующий раз
у тебя все получится

Мне было сложно рассказать
сороке про то как ребята вешали
скворечники, поэтому я посадил
своего птенчика на нижнюю ветку

Сычева Алевтина Геннадьевна
МДОУ - детский сад №44 "Колокольчик"
План-конспект занятия-беседы
на тему: «Я - человек»
Цель: на основе исследовательской деятельности развивать
представление о том, что человек – часть природы, и одновременно
существо мыслящее; совершенствовать речь детей, развивать фантазию, творческое воображение, коммуникативное общение.
Материалы и оборудование: модель изображения человека,
карточки с изображением живых, неживых предметов, модель
«мозга», картинки для составления портретов, вощеная бумага,
ножницы, линейка.
Содержание организованной деятельности детей
1.Вводное слово воспитателя.
Воспитатель сообщает детям, что сегодня они будут говорить
о человеке.
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2. Беседа «Я – человек»
Человек - живой, как растения и животные. Он передвигается
- ходит, бегает, прыгает, питается, дышит, как и все живое, воздухом. Чувствует (слышит, видит, ощущает запах, боль, голод, окружающую температуру, радость, грусть и многое другое). Выделяет
ненужные организму вещества (пот, слизь, переработанную пищу и
др.).
Для того чтобы жить, человек должен иметь органы и части
тела целыми и нормально работающими.
Воспитатель в ходе беседы предлагает детям назвать основные части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги),
показать органы движения человека (кости, мышцы, суставы (на
скелете)), назвать орган зрения (глаза), орган обоняния (нос), орган
вкуса (язык). Объясняет, что кожа - орган выделения, защиты, чувствительности. Воспитатель показывает на модели местонахождение частей тела и органов человека, рассказывает об их назначении.
Человек, в отличие от растений и животных - существо разумное он думает, говорит и действует осознанно (показ модели
мозга).
Человек, так же, как растение и животные, нуждается в определённых условиях среды, он не может жить без воздуха, воды,
пищи, почвы и др.
Воспитатель предлагает детям найти сходство и отличия у
растений и животных, у растений и человека, у животных и человека.
3. Проводится игра «Живое – неживое»
Делает вывод, что человек - существо разумное, гуманное. Он
бережно и заботливо относится к другим людям, растениям, животным; проявляя заботу, милосердие, он сам становится лучше. А
если он не бережет живые существа, жесток с ними, то и сам постепенно становится злым, грубым, неприятным.
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На планете живёт много людей. Каждый из них - человек. Ты
человек, я человек, он человек - все мы люди. Чем отличаются люди друг от друга (есть мальчики и девочки, женщины и мужчины).
Воспитатель предлагает сосчитать, сколько в группе мальчиков, сколько девочек. А чем ещё люди не похожи (разный рост,
цвет глаз, волос). Предлагает найти себе пару по росту, цвету глаз,
волос и т. д. (дети с помощью картинок составляют свои портреты,
рассказывают о себе по картинкам).
4. Воспитатель предлагает детям выполнить задания
и проводит конкурс умников и умниц.
1. Выложить своё имя из разрезной азбуки.
2. Решить ребус.
«Голова научит - руки сделают»,
«Чем больше науки, тем умнее руки».
5. Итог занятия
Воспитатель задает вопросы по теме проведенного занятия.
1.- Ребята, скажите, пожалуйста, о чем мы сегодня беседовали
(ответы детей).
2.- Скажите, как вы думаете, почему человек часть природы
(ответы детей).
3.- Чем отличаются люди друг от друга (ответы детей).
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Сущевская Ольга Николаевна
Учитель – дефектолог
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Хакасия «Школа – интернат для детей с нарушениями слуха», г. Абакан
Организация коррекционной работы с неговорящими детьми
подготовительного класса в школе для детей с
нарушениями слуха
В рамках этого мастер-класса я познакомлю вас с некоторыми
приемами и методами, которые использую при работе с ребенком
подготовительной группы с умеренной степенью умственной отсталости. В последнее время, специалисты (психологи, дефектологи, логопеды) все чаще сталкиваются с неговорящими (безречевыми) детьми. Такие дети имеют органическое нарушение, что значительно затрудняет работу с ними. Известно, что группа безречевых
детей неоднородна. В нее входят дети с моторной и сенсорной алалией, различными задержками психоречевого развития, в том числе недифференцированными, ранним детским аутизмом, интеллектуальной недостаточностью, детским церебральным параличом,
нарушением слуха. Что же является общим для этих детей? Отсутствие мотивации к общению, неумение ориентироваться в ситуации, разлаженность поведения, негибкость в контактах, повышенная эмоциональная истощаемость — все, что мешает полноценному взаимодействию ребенка с окружающим миром. Так же зачастую для неговорящих детей характерно наличие неврологической
симптоматики - мозговая дисфункция, синдромов гипо - и гипервозбудимости, гипертензионно-гидроцефального и церебрастенического синдромов, глухота. При всем разнообразии неврологической
симптоматики для безречевых детей характерно снижение психической активности, внимания, памяти, отмечается недостаточность
целенаправленной деятельности. Для детей с интеллектуальной
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недостаточностью характерно снижение мотивации и потребности
в коммуникативном общении. Характерные поведенческие реакции: повышенная отвлекаемость, неспособность к психическому
напряжению, быстрая истощаемость. Эмоциональное реагирование
у большинства детей снижено, этическая дистанция «ребенок —
взрослый» отсутствует. Речевое развитие детей с тяжелым системным недоразвитием речи, обусловленным умеренной степенью умственной отсталости, может быть представлена вокализациями,
звукоподражаниями, аморфными слово-корнями, или отдельными
нечетко произносимыми обиходными словами, характерно почти
полное отсутствие морфологических средств для выражения лексических и грамматических значений. Фразы, которые произносят
дети, в основном состоят из 1-4 лепетных слов, многие слова заменяет жестами. У детей с тяжелым системным недоразвитием речи
при восприятии речи доминирует лексическое значение. Понимают
только простые социально-бытовые инструкции, простые вопросы.
Понимание трехступенчатых инструкций затруднено. Например,
инструкцию «Возьми игрушки из коробки, выложи их на стол и
закрой пустую коробку» такие дети не поймут и не выполнят. Затруднено понимание простых предлогов: «в, на, под, за». Выполняя
задания «Положи игрушку на, в, под» мой ученик допускает ошибки.
У детей с тяжелым системным недоразвитием речи грубо
нарушено фонематическое восприятие, некоторые не различают
даже акустически далекие звуки. Слуховое восприятие так же может быть нарушено.
Отмечается полиморфное нарушение произношения. Нарушение чёткости, внятности (многочисленные замены, искажения,
смешения звуков) речи. С просодической стороны отмечается
нарушение темпа – медленный, быстрый, или нормальный темп
речи. При выполнении данной категорией детей специальных проб
отмечается нарушения в состоянии артикуляционной моторики.
Характерна неточность выполнения движений, ограниченный объ34

ем движения языком и губами. Мелкая моторика у детей с умеренной степенью умственной отсталости недостаточно развита или не
развита вовсе. Таким образом, такого уровня речевого развития
недостаточно для полноценного развития ребенка, поэтому при
работе с детьми с нарушением речи, обусловленным умственной
отсталостью необходимо работать сразу в нескольких направлениях.
Остановимся на направлении по развитию зрительномоторной координации и мелкой моторики рук. Для осуществления этого направления в ходе работы со своим учеником я использую всем известные: лепку, рисование, штриховки, рисование по
точкам, детские прописи. Но особое внимание я бы хотела остановить на работе с геометрическими досками «Геоборд». Геометрическая доска представляет собой двусторонний планшет с пластиковыми штырьками, расположенными на одинаковом расстоянии
друг от друга по всей поверхности планшета и набор резинок. Доска располагается на столе, заготавливаются резинки, и начинается
игра. Необходимо цеплять резинки за разные штырьки, и создавать
различные узоры. Узоры можно создавать с опорой на картинку
или самостоятельно.
Некоторые варианты упражнений с доской «Геоборд»:
1. Предложите ребёнку с помощью линий передавать простейшие сюжеты - капает дождик, домик у речки и т.д.
2. Полезны упражнения «оживления фигур» - на поле изображается квадрат или треугольник, а затем с помощью резиночек и
фигур картина дорисовывается, например, прямоугольнику добавляются круги и получается автобус.
3. Можно научить ребенка выкладывать рисунки по уже готовым схемам. Умение зарисовывать схему придуманного образа
очень полезно.
4. Ребенок может нарисовать резиночками свои собственные
сказки, истории, перенести их на схему, а затем их рассказать.
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Очень хорошо, когда ребенок включаются в коллективную работу (каждый иллюстрирует свою часть стихотворения, сказки, а
затем планшеты объединяются в ряд и можно рассказать стихотворение от начала до конца). Такая работа может идти в кругу семьи,
на занятии. Такой набор способствует развитию тонкой моторики
рук, сенсомоторной памяти, усвоению геометрических фигур, развитию цветового восприятия. Работая со своим учеником, эту игру
я сопровождаю стихотворным материалом, показом картинок, таким образом, работаю над импрессивной и экспрессивной речью и
над мелкой моторикой. Этот набор имеет множество плюсов, одним из которых является простота в его изготовлении. Вот сейчас я
предлагаю каждому из вас изготовить свой собственный развивающий планшет. Для его изготовления вам понадобится доска
(настенная панель), набор канцелярских кнопок, набор резинок.

Ну, а теперь, я предлагаю проверить свое изготовление в работе. (Самостоятельное создание узоров).
Также на своих занятиях с этим мальчиком я использую специализированное оборудование для детей с нарушением речи и
слуха. Это электроакустическая аппаратура индивидуального пользования СУВАГ IT2.
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В его комплект входит аппарат СУВАГ, микрофон и дополнительно я использую вибростол, который из специальных пород
древесины. Эта аппаратура предназначена для реабилитации слабослышащих детей и детей с различными речевыми нарушениями
(алалия, дизартрия, дисграфия, дислексия). Технология работы с
этим аппаратом основана на верботональном методе. Верботональный метод берет за основу слух, слуховое восприятие и через него
– формируется и развивается устная речь. В микрофон учитель передает звук, вибростол преобразовывает звуковую информацию в
тактильную, которая передается в кору головного мозга. Дети воспринимают речь через вибрацию, которая стимулирует вестибулярные тактильные ощущения. Таким образом, мы развиваем акустическо – сенсорные возможности детей с помощью частотных
характеристик и усиления напряжения. Аппарат усиливает и передает низкие и речевые частоты от 16Гц до 25000Гц. И ребенок
«слышит» звуки всем телом. Суваг ИТ 2 и вибростол используется
на индивидуальных занятиях.
Каким образом можно организовать занятия с этой аппаратурой для развития тактильной чувствительности и мелкой моторики
у ребенка? Предлагаю провести с желающими физминутку. Устанавливается вибростол, подключается непосредственно к самому
аппарату, устанавливается уровень частот, учитель сначала проверяет на себе, затем ребенок подушечками пальцев касается вибростол и учитель называет слова, ребенок по показу выполняет
упражнение. Давайте попробуем.
Физминутка: этот пальчик хочет спать, этот пальчик прыг в
кровать! Этот пальчик прикорнул, этот пальчик уж заснул, тише,
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пальчик не шуми, братиков не разбуди…Встали пальчики, ура! В
школу нам идти пора.
Так же этот аппарат можно использовать на фонетической
ритмике для развития интонации, темпа и ритма речи. Работа над
ритмом заключается в повторении слогов с различным ритмом.
Можно работать со словарем, используя эту установку? Учитель – дефектолог предлагает детям картинки. Руки детей лежат на
столе. Учитель проговаривает слова, дети воспринимают их слухо зрительно, ощущая вибрацию, после чего дети их воспроизводят
самостоятельно. После нескольких тренировок учитель может произносить слова за экраном, дети воспринимают их на слух, руки
детей при этом находятся на столе. После этого, дети воспроизводят то, что услышали. Есть нюансы при работе над словарем детей
при использовании вибростола. Необходимо подбирать слова таким образом, чтобы они отличались количеством слогов: односоставное, двусоставное, трехсоставное. Если количество слогов совпадает, должно отличаться место ударения, иначе дети не уловят
разницу. Использовать этот аппарат можно и для коррекции звукопроизношения. И первый прием, который можно использовать это
вокализация гласных. Прошу желающих пройти к столу. Ребенок
касается пальцами вибростола, учитель показывает картинки со
звуками и произносит их. Как плачет Маша? Ааааа. Как гудит самолет? Ууууу. Маша разбила чашку- ооооо. Еще звуки можно произносить тихо и громко и ребенок соответственно повторяет то
громко, то тихо. Таким образом, работа с данной электроакустической аппаратурой дает больше возможностей при работе с неговорящими детьми. Аппарат развивает слуховое восприятие, концентрацию внимания, является дополнительной помощью для получения необходимой звуковой информации, стимулируя тактильные,
вестибулярные и проприоцептивное (вид простой чувствительности: мышечно - суставное чувство, чувство веса, давления, вибрации) ощущения.
На этом наш мастер-класс завершен.
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Бельская Эльмира Фарсиевна
Воспитатель Московский Кадетский Корпус "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ"
Социально-педагогическая характеристика досуговой
деятельности
Досуг - деятельность в свободное время вне сферы общественного и бытового труда, благодаря которой индивид восстанавливает свою способность к труду и развивает в себе в основном те умения и способности, которые невозможно усовершенствовать в сфере трудовой деятельности.
Досуг - совокупность видов деятельности, ориентированных
на удовлетворение физических, духовных и социальных потребностей людей в свободное время и связанных преимущественно с отдыхом и развлечениями: чтением, играми, танцами, посещением
учреждений культуры и массовых зрелищ, любительскими занятиями, занятиями физкультурой и спортом.
Раз досуг - деятельность, то это означает, что он не пустое
время провождение, не простое бездельничанье и вместе с тем не
по принципу: «что хочу, то и делаю». Это деятельность, осуществляемая в русле определенных интересов и целей, которые ставит
перед собой человек. Усвоение культурных ценностей, познание
нового, любительский труд, творчество, физкультура и спорт, туризм, путешествия - вот чем и еще многим другим может быть занят он в свободное время. Все эти занятия укажут на достигнутый
уровень культуры молодежного досуга.
От умения направлять свою деятельность в часы досуга на достижение общезначимых целей, реализацию своей жизненной программы, развитие и совершенствование своих сущностных сил, во
многом зависит социальное самочувствие молодого человека, его
удовлетворенность своим свободным временем.
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1.1 Представление о содержании культурно-досуговой деятельности
Современная наука связывает сущность досуга с одним из полюсов человеческой деятельности, носящей в целом двухфазовый
характер: «усилие - расслабление», «работа - отдых», «утомляющий вид активности - восстанавливающий вид активности» и т.п.
Представление об отдыхе формируется как о деятельности, имеющей многофункциональное назначение, приобретающей сложное
содержание, многообразные формы организации.
Важно уяснить характер досуговой деятельности в связи с теми потребностями, которые человек реализует в ее процессе. Известно, что потребности человека условно можно разделить на три
типа:
1. первичные, или врожденные - физиологические потребности в отдыхе, пище, продолжении рода и др.; физические - в чистом
воздухе, геоландшафтных и климатических условиях жизни; материальные - в товарах повседневного спроса, пищевых продуктах и
др.;
2. социальные - потребности в общении, социальном обслуживании, транспортном передвижении и др.;
3. культурные - потребности в образовании, духовном развитии, освоении художественных ценностей и др.
Если с первичными потребностями человек рождается и они
могут давать о себе знать спонтанным состоянием организма, то
социальные и культурные потребности во многом формируются
культурной средой, тесно соотносятся с его разумом, социальным
статусом, уровнем образования, общим развитием личности. В отличие от первичных запросов, которые более устойчивы в своих
проявлениях, социокультурные потребности формируются только в
социокультурной среде и по мере воспитания и взросления человека. Социокультурные потребности исключительно многообразны,
сопровождают человека в течение всей его сознательной жизни.
Многие из них приобретают весьма пластичный характер, будучи
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зависимыми от общественных трансформаций - новых условий
жизни, уровня образования, социального окружения, моды и др.
В досуге человек реализует все три указанных типа потребностей либо в тесном переплетении, либо в некоторой последовательности. Например, в туристическом путешествии человек одновременно испытывает нужду в физиологическом отдыхе (первичная потребность), общении (социальная), художественном развитии (культурная) и др.
Под содержанием досуговой деятельности подразумеваются:
1. непосредственные переживания, впечатления и состояния,
которые испытывает человек, включенный в конкретный вид досугового занятия и тем самым удовлетворяющий свои потребности;
2. осмысление человеком воспринимаемой информации, художественных образов, общего культурного контекста, который в
этой время оказывается в фокусе его внимания;
3. его оценки, которые возникают у него по поводу качества
отдыха, а также услуг, если они ему оказываются в этом процессе.
Естественно, что в период досуга человек стремится испытать
положительные эмоции, сосредоточиться на конструктивных мыслях, получить качественный сервис - словом, добиться тех состояний, которые связаны с рекреационным эффектом.
Другой фактор, позволяющий добиться желаемого содержания, связан с реализацией человеком на досуге своих устремлений,
воплощения собственной жизненной позиции. Это направление
досуга можно обозначить как обращение человека к любимому делу
(хобби). Тот, кто не в состоянии реализовать себя на работе, кого
угнетает однообразие повседневного существования, в свободное
время стремится восстановить баланс между напряжением и рекреацией в любимом занятии, в котором можно проявить себя с
наибольшей свободой и широтой. Занятия - хобби позволяют разным людям сохранять чувство самоидентичности, ощущать состояние творческого подъема, самореализации.
В силу глубокого погружения человека в предмет увлечения
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хобби наделено исключительно высоким рекреационным эффектом, хотя со стороны порой может показаться, что человек занят
пустяками. Однако организаторы досуга давно поняли, что такие
увлечения открывают для бизнеса поистине безграничные возможности. Изучив наиболее массовые виды самодеятельнодосуговых
занятий, они предлагают на рынке услуги и товары, которые работают на потребительский спрос.
Укажем еще одну особенность содержательного досуга - восприятие произведений искусства. Люди обращаются к искусству
по-разному - с неодинаковыми целями, затрачивая разный объем
времени и т.п. Обычно человек проявляет интерес не к искусству в
целом, а к некоторым его видам и жанрам, которые привлекают его
в наибольшей степени.
В проведении досуга и освоении искусства особо важна роль
средств массовой информации (СМИ). Технические каналы связи,
а также разнообразная техника предоставляют многомиллионной
аудитории почти неограниченные возможности знакомиться с искусством, получать художественные впечатления не только в домашних условиях, но и в различных ситуациях практически в любое время суток.

Лысенко Наталья Петровна
Авдюшина Екатерина Владимировна
МБДОУ 317, г. Ростов-на-Дону
Прогулка во 2-ой младшей группе.
Тема "Путешествие в осенний лес"
Образовательная область "Познавательное развитие"
Основные цели и задачи: формирование представления о
предметах и явлениях ближайшего окружения, о простейших
связях между ними. Привлекать детей к формированию групп
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однородных предметов. Учить различать количество предметов
(один-много). Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Обращать внимание детей на осенние изменения в природе.
Методика проведения:
Перед прогулкой в группе беседа с детьми о временах года
Воспитатель: Какое сейчас время года?
Дети: Осень
Воспитатель: Почему вы считаете, что сейчас осень?
Дети: Холодно, листья желтые, опадают.
Воспитатель рассказывает,как хорошо, красиво осенью в лесу.
Воспитатель: А вы знаете, какие животные живут в лесу?
Дети: Волк, заяц, лиса, белка
Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие, но
для этого нужно тепло одеться. Дети идут в раздевалку и
собираются на прогулку.Воспитатель предлагает отправиться в
осенний лес.
Дети идут по тропинке к березе.
Воспитатель: Что это за дерево, кто помнит?
Дети: Береза
Воспитатель: А какие листья у ней? И почему?
Дети: Желтые, осень наступила
Воспитатель: Кто там под кустом сидит?
Дети подходят к кусту калины
Дети: Зайка
Рассматривают зайца
Воспитатель загадывает загадку: "Зимой белый, а летом
серый?" Кто это?
Дети: Зайка
Воспитатель предлагает поиграть с зайчиком
П/И "Зайка серенький сидит..."
Дети прощаются с зайцем и идут дальше, видят в домике
медведя
Воспитатель: Как называется дом медведя?
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Дети: Берлога
Рассматривание медведя
П/И " У медведя во бору..."
Дети прощаются с медведем и продолжают путь, подходят к
дереву, на котором сидит белка.
Воспитатель: Где домик белки?
Дети: На дереве, в дупле
Рассматривают белку
Воспитатель: Что любит кушать белка?
Дети: Орехи, грибы
Воспитатель предлагает собрать белке грибы
Дети собирают грибы в корзинку, отвечая на вопросы: сколько
у тебя грибов? Сколько в корзинке? Один - много
Воспитатель: Хорошо в лесу, но пора возвращаться домой.

Гареева Оксана Юрьевна
воспитатель МБДОУ детский сад комбинированного вида №18
«Золушка» город Верхний Уфалей
Краткосрочный проект на тему "23 февраля" в
подготовительной группе
Патриотизм – любовь к отечеству, преданность
ему, стремление своими действиями служить его интересам.
(БСЭ)
Понятие патриотизм многогранно, включает в себя следующие
компоненты:
- чувство привязанности к местам, где человек родился и вырос;
- уважительное отношение к языку своего народа;
- заботу об интересах Родины;
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- гордость за социальные и культурные достижения своей
страны;
- уважительное отношение к историческому прошлому своего
народа, его обычаям и традициям;
- стремление посвятить свой труд на благо могущества и расцвета родины.
Патриотическое воспитание – формирование у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.
Актуальность проекта: Одна из важнейших задач современного общества – гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. Гражданско-патриотическое воспитание детей
необходимо начинать в дошкольном детстве, являющемся важнейшим периодом становления человеческой личности. Именно в
это время закладываются нравственные основы будущего гражданина.
Патриотическое воспитание дошкольников включает в себя
передачу им знаний, формирование на их основе отношения и организацию доступной возрасту деятельности. Известный педагог
Сухомлинский В. А. утверждал, что «детство – это каждодневное
открытие мира и поэтому надо сделать так, чтобы оно стало, прежде всего, познанием человека и Отечества, их красоты и величия».
Базовым этапом формирование у детей любви к Родине следует считать накопления социального опыта жизни в своем городе.
Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где родился человек.
В последнее время в обществе утрачиваются традиции патриотического сознания, поэтому актуальность проблемы воспитания
патриотизма у детей дошкольного возраста очевидна. Научить ребёнка всегда любить родных и близких людей, бережно и с любовью относиться к своей Родине, испытывать гордость за свой
народ, задача очень сложная, так как в современных семьях вопро45

сы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными.
Постановка проблемы: Донести до каждого ребенка, что в
будущем он, являясь гражданином РФ, его почётной обязанностью
будет защита Родины, охрана её спокойствия и безопасности. Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть
похожими на сильных, смелых российских воинов.
Цель: Знакомить с историей Российской Армии и, её ролью в
современном обществе, воспитывать чувство гордости и уважения
к нашим героическим предкам и сегодняшним защитникам Отечества.
Задачи:
1. Познакомить с былинными и сказочными богатырями, рассказать о том, что объединяет их с людьми военных профессий,
живущими в настоящее время. Подвести к обобщению: наша армия
защищает всех детей, наша армия-армия-освободительница, миролюбивая и гуманная.
2. Закрепить знания об особенностях службы моряков, лётчиков, танкистов, пехотинцев, пограничников, ракетчиков, связистов
и их подготовки к защите Отечества (воспитание трудолюбия, смелости, храбрости, физическая подготовка, обучение управлению
сложной техникой).
3. Воспитывать чувство гордости за свою Родину, уважение к
воинам, защищавшим нашу Родину в разные периоды её истории.
Участники проекта: дети, родители, воспитатель группы.
Продолжительность проекта: краткосрочный с 3 по 21 февраля.
Вид проекта: исследовательский.
Ожидаемые результаты: Воспитание патриотических чувств
через привитие любви к родному краю представляет собой совокупность общечеловеческих ценностей: понятия любви, дружбы,
добра, истины сливаются с познавательной активностью, представ-
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лениями
о
современной
действительности,
деятельнопрактическим отношением к миру.
Каждому человеку необходимо знать родную природу, историю и культуру народа, к которому он принадлежит, свое место в
окружающем мире. Но и этого мало. Чтобы быть уверенным, что
детям и внукам будет хорошо в будущем, надо уметь уважать себя
и учить этому других. Если целостность этого процесса нарушится,
будут потеряны ориентиры развития, разрушатся связи между поколениями.
Воспитание патриотических чувств, было, есть и будет одним
из главных составляющих воспитания маленького гражданина, поэтому - очень важно привить ему именно общие непреходящие человеческие ценности, давать понятия об универсальных средствах
жизнедеятельности. Только равноправная, свободная в выборе
личность может смело шагать вперед, занимать активную жизненную позицию.
Осуществление проекта по основным видам деятельности:
Познавательно – исследовательская и продуктивная деятельность: Изготовление построек на военную тему из различных конструкторов.
*Игровая деятельность:
- дидактические: «Подбери картинку», «Что нужно солдату,
моряку, пограничнику, летчику», «Чья форма?», «Военная техника», «Рода войск», «Угадай по описанию»
- сюжетно-ролевые: «Пограничники», «Танкисты», «Летчики»,
«Военный парад», «Моряки».
Подвижные игры: «Пограничники», «Лётчики на аэродроме»,
«Снайперы», «Капитаны», «Мы военные».
- игры-соревнования: «Кто быстрее доставит донесение в
штаб», «Самый меткий», «Самый смелый», «Разведчики», «Пройди, не замочив ног», «Преодолей препятствие», «Меткий стрелок»,
«Боевая тревога», «Снайперы», «Тяжелая ноша», «Пограничники».
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Художественное чтение; Вечер загадок о профессиях военных.
Разучивание стихов и песен об армии и военных. Рассказ Ю. Коваля «На границе», Я. Длуголенский «Что могут солдаты», заучивание стихотворения О Высотской «Мой брат уехал на границу»,
чтение стихов посвященных 23 февраля Т.Бокова, Л.Татьяничева,
В.Орлова, К.Авдеенко,
Художественного творчество
Лепка: «Солдат на посту», «Пограничник с собакой».
Рисование: «Виды вооружений России», «Портрет защитника
Отечества». Разукрашивание картинок – раскрасок «Военная техника».
Аппликация: «Военные виды техники».
Конструирование из бумаги «Бравые солдаты» (для дедушек,
пап, братьев).
Выставка детских рисунков «С 23 февраля!».
Стенгазета «С днем Защитника Отечества», «Мы гордимся
Вами!».
Музыка: Прослушивание песен «Катюша», «У солдата выходной», «Это, сынок, десантники», «Аты – баты» .
Познание: беседы на тему : «День Защитника Отечества» «Наша армия», «Рода войск» с рассматриванием альбомов о Российской армии, «Беседа о мужестве и храбрости», «Родственники,
служащие в Армии», «Герои-воины, наши земляки, защищавшие
Родину в годы Великой Отечественной войны», «Есть такая профессия – Родину защищать. Рассматривание военных наград. Рассматривание энциклопедий «Военная техника», рассматривание
картины Васнецова «Три богатыря», набора открыток о былинных
богатырях русских. Просмотр мультфильмов о богатырях.
Презентация для детей «День Защитника Отечества».
Работа с родителями: папка- передвижка, поздравление на сайте группы, газета «Мы гордимся Вами».
Результат:
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Дети в конце проекта стали чаще использовать для игр военную тематику, уважительно отзывались о защитниках отечества, с
гордостью делились знаниями со сверстниками и воспитателем которые они получили от родителей о службе в армии. С большим
интересом стали играть в настольно – печатные и дидактические
игры. Развитие познавательных и творческих навыков, коммуникативных способностей.
Родители были заинтересованы темой и получили новую и полезную информацию, успешно опробованную на своих детях, что
понятно из бесед с родителями.

Гончарова Кристина Вазгеновна, Власова Елена Викторовна
МБОУ "Пригородная ООШ" дошкольные группы
Двигательная активность детей на прогулке
«В движении - жизнь» - именно под таким лозунгом должен
быть организован день у детей в детском саду.
Все знают, что маленький ребенок - деятель! Первые представления о мире, его вещах и явлениях к ребенку приходят через
движения его глаз, языка, рук, перемещение в пространстве.
Прогулка - это один из важнейших режимных моментов, во
время которой дети могут достаточно полно реализовать свои двигательные потребности.
Очень важно, чтобы дети играли в местах, отвечающих санитарно – гигиеническим требованиям, в одежде и обуви, соответствующей не только времени года, но и погоде.
Дети младшего дошкольного возраста активны, много двигаются, ходят, бегают, лазают, выполняют разные движения, но их
опыт двигательной активности еще невелик, а движения недостаточно координированы. Малыши еще не владеют целым рядом
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двигательных навыков, поэтому часто содержание их деятельности
однообразно. Они больше всего любят играть с песком.
Во время игры «Песок в ладошках» учатся обращаться с песком, прыгать в глубину, мягко приземляться без падения, развивать
ловкость рук.
- Вы хотите посмотреть, что у меня в руках? Подходите поближе, я ладошки раскрою, покажу. Вы тоже по горсточке в ладони
возьмите, друг другу и мне покажите.
«Из одной руки в другую». Стоя на месте, пересыпаем
из одной руки в другую. Делаем это аккуратно, так, чтобы ни одна
песчинка не упала
«Побегаем и не рассыплем». Дети бегают или ходят до обозначенного места, песок остается в зажатых ладошках.
«Песочная горка». Присядем, сделаем маленькую горку из
песка. Обойдем горку, переступим через нее, перепрыгнем.
«Мягкий песочек, мягкий прыжочек». На небольшую песочную горку положить дощечку, затем, как можно дальше прыгать с
дощечки в песок.
«Совочек – дружочек». Стоя на месте, в кругу, дети перекладывают в достаточно быстром темпе совочек из одной руки в другую, можно за спиной, над головой и т. д.
«Рисуем совочком». Глубоко с совочком присесть, в приседе
ножками переступать, круг совочком очертить вокруг себя (в одну
сторону - левой рукой, в другую – правой).
«Носим и не рассыпаем». Носим песочек в совочке в кучку, не
рассыпаем по пути. (Можно поставить на пути кегли, чтобы дети
их обходили).
Дети 5-6 лет более самостоятельны и активны. Их движения
становятся более точными, быстрыми, ловкими, они лучше ориентируются в пространстве, увереннее действуют в коллективе.
Несмотря на достаточный двигательный опыт, самостоятельность и активность, они нуждаются в помощи и руководстве взрослого при организации подвижных игр и развлечений.
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Упражнения и игры с мячом способствуют развитию точности
движений, глазомера, укрепляют мелкие мышцы руки. Большой
мяч катают, бросают и ловят двумя руками; маленький мяч метают
вдаль и в цель. Увлеченно играют с мячом у стенки, отбивая мяч,
попадая в цель – мишень, нарисованную на глухой стене, мишень –
обруч.
Скакалка, или сплетенный в виде косички шнур длиной 100 –
120 см, используется для упражнений в разных движениях. Через
шнур, подвешенный на высоте 10 – 20 см, ребенок перешагивает
или перепрыгивает. Если поднять повыше (примерно на высоту
коленей ребенка), тогда под ним дети подлезают на четвереньках,
перелезают через верх, перенося сначала руки, затем ноги. Прыжки
со скакалкой – прекрасное упражнение, развивающее чувство ритма, прыгучесть, способность одновременно выполнять разные по
координации движения.
На зимних прогулках значительное место отводится самостоятельной двигательной деятельности детей. Для этого необходимо
тщательно продумывать, какие физкультурные пособия и спортивный инвентарь следует брать с собой на участок, где и как разместить игровой материал. Посильное участие в создание снежных
построек, в расчистке участка от снега принимают дети. На площадке детского сада можно соорудить снежный лабиринт, снежные
фигуры, сделать из снега и льда горки для катания на санках, залить ледяные дорожки, построить из снега цели для метания снежков (пароходы, машины, ракеты и др.).
Активизация двигательной активности детей на зимней прогулке должна происходить в полной мере и с учетом индивидуальных особенностей детей.
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Спирикова Ирина Петровна
МБДОУ д/с № 20, г. Тимашевск
Конспект НОД по ФЭМП во 2 младшей группе
"Сравнение 2-х групп предметов "
Цель: упражнять в сравнении количества предметов в двух
группах
Задачи:
Образовательные задачи:
- закреплять умение различать количество предметов, используя при этом слова "один", "много".
- закреплять умение сравнивать две группы предметов используя методы наложения и приложения.
Развивающие задачи:
- развивать координацию движений, мелкую моторику.
Воспитательные задачи:
-воспитывать желание проявлять заботу о птицах;
- воспитывать активность, наблюдательность.
Оборудование: мультимедийное оборудование, запись песни
"Пение птиц"
Раздаточный материал: скворечник по 3 шт. на каждого ребенка, птички по 5 шт. на каждого ребенка.
Словарная работа: поровну, много, один, столько- сколько .
1 этап : способствует формированию у детей внутренней мотивации к деятельности
Воспитатель незаметно для детей включает музыку "Пение
птиц" дети , обращая на это внимание подходят к воспитателю.
- Ребята, какое время года наступило?
(Ответы детей)
- И кто к нам весной прилетает?
(Ответы детей)
- Ребята, как вы думаете , Наших птиц нужно покормить ?
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- Есть у вас, друзья, какие -нибудь предложения? (Высказывания детей)
- Я рада что у вас есть способы решения этой ситуации. И с
большим удовольствием принимаю ваше решение. А чем мы будем
кормить птичек, вы узнаете отгадав мою загадку:
Ты не клюй меня, дружок,
Голосистый петушок!
В землю теплую уйду,
Кверху колосом взойду.
В нём тогда таких, как я,
Будет целая семья!
(Зерно)
- Молодцы. Вы очень внимательны.
2 этап: способствует планированию детьми их деятельности.
-Друзья , посмотрите на экран, и скажите сколько птичек к нам
прилетело?
-Давайте покормим птичек зернышками. (Вызванные дети
мышкой перетаскивают зернышко к птичке).
-Ребята, посмотрите внимательно у каждой ли птички есть
зернышко? (Ответы детей)
- Давайте посчитаем сколько птичек , а зернышек? Значит чего
у нас больше птичек или зернышек?
(Высказывание детей)
-Как сделать так , что бы птичек и зернышек стало поровну?
(Высказывание детей)
- Хорошо, давайте уберем одно зернышко.
(Ответы детей)
Перелетные птицы
Птички прыгают, летают (Дети прыгают)
Крошки птички собирают.(«клюют»)
Пёрышки почистили,
Клювики почистили (изображают)
Птички летают, поют (машут руками)
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Зёрнышки клюют (наклоняются)
Дальше полетели
И на место сели (улетают», садятся)
- А теперь друзья мои скажите , как вы думаете чего больше
птичек или зернышек?
(Высказывание детей)
-Значит зернышек столько, сколько птичек.
-Давайте все вместе скажем: «зернышек столько, сколько птичек, их поровну».
- Молодцы, у меня для вас есть задание, приготовьте свои ушки , слушайте внимательно. На столах лежат дорожки, и скворечники, а я дам вам птичек и вы должны на верхнею линию выложить 5 скворечников, а на вторую линию 5 птичек.
Сколько у вас скворечников? А как сделать так , что бы у каждой птички был свой домик?
(Дети уравнивают группы предметов путем приложения)
3 этап : способствует проведению детской рефлексии по
итогам деятельности
- Что мы сегодня с вами нового узнали?(Ответы детей)
- Отлично!
- В какую игру поиграли? (Ответы детей)
- Кого мы покормили?
- А чем кормили?
-Всем ли птичкам хватило скворечников?
Семенова Маргарита Анатольевна
МКДОУ Усть-Таркский д/с "Солнышко"
"Счёт в пределах 5"
Адресная группа: средняя, 4-5 лет
Продолжительность мероприятия: 20 минут
Место проведения: групповая комната
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Цель НОД: формирование элементарных математических
представлений.
Программное содержание:
Задачи:
- закрепить прямой и обратный счёт в пределах 5;
- продолжать формировать представления о порядковом значении числа (в пределах 5), умение отвечать на вопросы «Сколько?», «Который (ая) по счёту?»;
- упражнять умение различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник.
Оборудование:
Ход занятия
Собрались все дети в круг,
Я твой друг и ты мой друг.
Крепко за руки возьмёмся,
и друг другу улыбнёмся.
Мотивация
Ребята, вы любите сказки, мультики?
Сегодня в гости к нам прилетела фея Динь-динь, ей нужна
наша помощь.
Динь-динь – это фея Мастерица (которая может из различных
«потеряшек» изготовить любые поделки).
И наша помощь заключается в том, что нужно помочь Феи
Динь-динь собрать «потеряшки». Чтобы смастерить подарок для
Феи Быстрого Полёта. Эти «потеряшки», есть у Феи: Цветов, Зимнего леса, Воды, Природы, Света.
Но, чтобы Феи отдали их нужно выполнить задания (задания
выполняются по порядку).
Ребята, готовы помочь Феи Динь –динь?
Ход занятия
Посмотри, какая цифра около Феи Воды? Значит первое задание спрятано в конверте с цифрой 1. Помогите его найти, (конверты располагаются в хаотичном порядке на столе).
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1–ое задание от Феи Воды:
*Нужно подняться на вершину водопада, считая ступеньки;
• Посчитать по порядку бабочек и ответить на вопросы:
- Какая по порядку (красная, жёлтая, зелёная, синяя) бабочка?
- Пятая бабочка, какая по цвету?
• Спуститься вниз, считая ступеньки в обратном направлении?
Молодцы, вы отлично справились с 1-ым заданием.
2 – задание от Феи Цветов:
Посмотрите, какая цифра около Феи цветов? Найдите конверт
с цифрой 2.
Ребята, чтобы выполнить это задание нужно сесть за стол.
Игровая ситуация « Цветочная полянка»
(работаем на листах А4, разлинованные по горизонтали синей
и зелёной полоской «полянка»)
• На полянке распустились 3 цветка, на ароматный запах
прилетели 2 бабочки?
- Сколько распустилось цветов? Посчитай!
- Сколько прилетело бабочек? Посчитай!
- Что можно сказать о количестве цветов и бабочек?
- Потом прилетела ещё 1 бабочка?
- Что можно сказать о количестве цветов и бабочек?
3- задание от Феи Света:
Посмотрите, какая цифра около Феи Света? Найдите конверт с
соответствующей цифрой. (3)
Физкультминутка «День-ночь»
Воспитатель спрашивает у детей, что они делают днём, а
что ночью.
Фея Света предлагает поиграть. Если скажу «День», вы танцуете, когда «Ночь» приседаете и закрываете глаза ладошками (3-4
раза).
4- задание от Феи Природы:
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Посмотрите, какая цифра около Феи Природы? Найдите конверт с такой же цифрой .
• Расставьте числа по порядку 1до5.
Выложите каждый у себя на столе числовой ряд, используя
карточки.
Игровое упражнение «Звуки природы»
( для выполнения задания нужны музыкальные инструменты :
ложки, бубен, металлофон)
Фея предлагает вместе послушать звуки и сосчитать их. Воспитатель 3 раза ударяет в ложки и спрашивает: «Сколько звуков вы
услышали?». Затем просит детей поднять такую цифру, сколько
звуков они услышали.
Аналогичное задание дети выполняют, слушая бубен и металлофон.
5 – задание от Феи Зимнего леса:
Фея зимнего леса предлагает, отправится к ней в гости на машинах (машины не обыкновенные – руль с геометрической фигурой).
Читаю задание: Какое время года сейчас?
Диким животным холодно в зимнем лесу, помогите построить
им дома. Но дома должны быть такой же формы, что и ваши машины.
Воспитатель: Значит в первую очередь, что нужно сделать? (
посмотреть на машины).
Молодцы! Звери довольны и говорят вам СПАСИБО!
А мы ответим, ПОЖАЛУЙСТА!
- Отправляемся домой, заводим машины. И смотрим, есть ли
«потеряшка» в конверте.
Рефлексия:
Присаживаемся на палас.
Давайте посчитаем, сколько было заданий (5).
Значит, сколько должно быть «потеряшек»? ( 5)
Как вы считаете, помогли Феи Динь-динь?
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Как вы думаете, что было бы, если мы не помогли ей собрать
«потеряшки» для подарка Феи Быстрого Полёта?
А теперь поделитесь своими впечатлениями, выскажите свои
мнения.

Борисова Светлана Александровна
МОУ СШ№3 г. Волгограда
Технологическая карта участника мастер-класса по теме:
«Использование технологии проблемного диалога на уроках
математики»
1 этап: Мотивация. Предъявляется ученикам одновременно два противоречивых факта, мнения.
Какое вы заметили противоречие?
«Площадь прямоугольника. Свойства площадей»
1. Перед вами квадрат, разрезанный по линиям, как показано
на чертеже. Составьте из этих частей прямоугольник? Как вы думаете, равны ли будут их площади?
2. Найдите площади прямоугольника и квадрата. S квадрата =
кв.ед., S прям. = кв.ед.
Задается вопрос (задание), которое выявляет разные мнения учеников класса, сталкивая их. Какие же мнения верные?
«Простые и составные числа»
Почему в таблице среди всех простых чисел некоторые выделены другим цветом?
Почему способ нахождения простых чисел носит название
«Решето Эратосфена»?
«Сумма углов треугольника»
 1 группа: Измерьте углы остроугольного треугольника и
найдите их сумму.
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 2 группа: Измерьте углы прямоугольного треугольника и
найдите их сумму.
 3 группа: Измерьте углы тупоугольного треугольника и
найдите их сумму.
Чему равна сумма углов треугольника?
Как вы думаете, в любом ли треугольнике такая сумма углов?
Давайте найдем ответ на этот вопрос на сегодняшнем уроке.
Задается вопрос (задание), которое обнажает житейское, но
ошибочное представление учеников, а потом предъявляет противоречащий ему научный факт (сообщением, экспериментом,
наглядно). Что удивило? Как думали сначала, а как на самом
деле?

Дается задание, выполнение которого вызывает затруднения при имеющемся уровне знаний и умений. Почему не смогли
выполнить задание?
Найдите площадь закрашенной фигуры.
Прием «яркое пятно» заключается в сообщении
классу интригующего материала, но при этом связанного с темой урока. Это
может быть использование
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сказки, легенды, фрагмента из художественной литературы,
случая из истории науки, культуры, повседневной жизни и т.д.
Прием «актуальность» - состоит в обнаружении смысла,
значимости предлагаемой темы для самих обучающихся, лично
для каждого.
2 этап: Формулирование проблемной ситуации
• Какой у вас возникает
вопрос (проблема)?
• Что предстоит выяснить?
• Прием «Побуждающий диалог» – вопросы, на
которые возможны разные правильные
варианты ответа (развитие творчества).
3 этап: Актуализация знаний Прием «Подводящий диалог»
Логическая цепочка заданий, подводящих к формулировке
темы
Что мы уже знаем по этой проблеме? Что нужно узнать
для решения проблемы?
Собери чемодан
в дорогу ( прием
«Корзина»

4 этап: Поиск решения Выполнение продуктивных заданий.
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Рассмотрите таблицу и расскажите, какая
информация в ней собрана и как это
сделано.Обратите внимание на условное
обозначение: - 1 человек,
- 6 человек.
№
п/п

Время за
компьютером

1

Не провожу вообще

Проведение подсчетов

количество
14

2

Менее 1 часа

7

3

От 1 часа до 2 часов

3

4

От 2 часов до 3 часов

2

5

Более 3 часов

1

Преобразовать информацию в соответствии с заданием
(найти закономерность, вывести правило, понятие).
Основное свойство дроби ( 6 класс)
Какими еще дробями можно выразить закрашенную
часть фигуры?

3 ⋅2 6
=
8⋅2 16

3
8

3 ⋅3 9
=
8⋅3 24
3 ⋅4 12
=
8⋅4 32

Чередование формы работы: индивидуальную, парную,
групповую с общей беседой

Эти прямоугольники совпадают при наложении,
значит они ______.
Площадь первого прямоугольника
равна_____кв.единиц, площадь второго
прямоугольника равна ____ кв.единиц. У
равных фигур ________ площади. У равных
фигур _________ периметры.

Так как треугольники _____________, то
их площади _________. Площадь
прямоугольника вычисляется по
формуле S=__________, значит, площадь
каждого из полученных прямоугольных
треугольников может быть подсчитана
так: S=a _b _ 2

5 этап: Применение нового знания
Используя свои новые знания … (дается задание на продуктивное применение – рассказ, рисунок и т.п.)Приемы: «Найди
ошибку»; Диктант; Словарная работа; Кроссворды; Коллаж;
Работа по опорному конспекту; Работа по ТПО; Рассказ61

эстафета; Логические цепочки, схемы; Составление конспекта,
тезиса; Классификация; Аукцион знаний; Викторина; Тестирование; Тест; Составление таблицы, схемы;
остроугольный

прямоугольный

Определите площади фигур, выполнив
необходимые построения и измерения:

тупоугольный

разносторонний

равнобедренный

равносторонний

6 этап: Домашнее задание Задание на выбор( по сложности) ; Составь задачу; Сочини шпаргалку; Составь тест, задание; Творческое задание; «Напиши сказку…»; Составь презентацию.
Найдите площадь фигуры и составьте подобные задания
(2-3 варианта).

7 этап:Рефлексия

Активно
участвовал

Было
интересно

3
4
5
3

4

5

5

4

3

5
4

Было
понятно

Узнал новое

3
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Наш урок подходит к концу. В течение урока вы работали в картах.
Оцените свою работу на уроке, закрасив соответствующий
значок.
- понравилось выполнять
- было трудно
- не очень понравилось

- не очень было трудно

- не понравилось вообще

- не трудно

Все задания я выполнил самостоятельно
Некоторые задания я выполнял с помощью учителя или
ребят в группе
Мне еще необходимо потренироваться в решении задач по
этой теме

Продолжите фразу, оценив свою работу на семинаре:
Я узнал….
Теперь я могу…….
Я попробую…..
Было интересно…
я научился……
меня удивило….
Было трудно….
У меня получилось….
Мне захотелось….

Седова Наталья Александровна, Буц Анна Геннадьевна
Воспитатели 1 квалификационной категории
ГБОУ СОШ№2 село Обшаровка Самарской области
Приволжского района
«Лэпбук: сезонная одежда людей»
Лэпбук представляет собой папку или другую прочную картонную основу, на которую наклеены маленькие книжки или кармашки, в которых организован и записан изучаемый материал.
Было бы даже правильнее определить лэпбук не как средство
обучения, а как особую форму организации учебного материалы.
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Лэпбук используется в совместной деятельности воспитателя и
детей, родителя и детей, в самостоятельной деятельности детей.
Работа может быть рассчитана как на всю НОД, так и как часть образовательной деятельности.
Наш лэпбук, «Сезонная одежда людей», может быть использован во всех образовательных направлениях. Вот некоторые цели,
которые может реализовать работа с лэпбуком.
Обобщение представлений детей об одежде. Упражнение в
различении и назывании предметов одежды. Уточнение представлений о ее использовании. Уточнение общих существенных
признаках. Формирование понятия «Одежда».
Задачи по образовательным направлениям:
1. Социально-коммуникативное развитие.
Задача: Формировать навык самообслуживания, самостоятельность, аккуратность, бережливость
2. Познавательное развитие.
Задача: Формировать знания детей о сезонных изменениях в
одежде людей, материалах, из которых шьют одежду, о профессиях
людей занятых в изготовлении одежды.
3. Речевое развитие.
Задача: Обогащать активный словарь по теме «Одежда», развивать связную речь, грамматический строй речи, звукопроизношение, знакомить с произведениями детской литературы, малыми
формами фольклора.
4. Художественно-эстетическое развитие.
Задача: Развивать эстетическое восприятие, вкус, творчество,
закрепить знание основных цветов, умение правильно держать карандаш, познакомить с правилами закрашивания и т.д.
5. Физическое развитие.
Задача: Формировать основы ЗОЖ .
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Всем известно, что лучше запоминается то, что нам интересно.
Поэтому наш лэпбук имеет много кармашков с разнообразной информацией и материалами. Дети самостоятельно могут одеть и
раздеть макет, называя предметы одежды и запоминая последовательность. В кармашках можно найти загадки, поговорки, потешки,
относящиеся к теме лэпбука. Подготовлена подборка разных видов
материала: хлопок, шерсть, кожа, мех и т.д. Есть кармашек с иллюстрациями профессий людей, занятых в изготовлении одежды. В
следующем кармашке – материал, который поможет стать дизайнером или модельером собственной одежды, используя трафареты и
шаблоны. Есть и готовая одежда для макета, позволяющая подбирать одежду в зависимости от сезона или погоды.
Данное пособие позволяет работать в команде, побуждает
учиться выстраивать диалог, находить компромисс, помогает коммуникации и социализации воспитанников.
Сарнавский Андрей Александрович
ученик 10 класса МБОУ «Средняя школа № 69»
Куратор: Парфенова Ольга Ивановна
город Ульяновск
Почему необходимо ходить на выборы
Выборы – форма реализации избирательных прав путем участия в избирательной кампании.
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Избиратель - тот, кто обладает активным избирательным правом, допускающим возможность принимать участие в выборах.
Если гражданин не может явиться по уважительной причине
на избирательный участок, то для реализации права голоса он обязан уведомить об этом избирательную комиссию. Если заявка сделана, то комиссия обязана приехать и предоставить возможность
проголосовать.
Избиратели должны прийти на выборы и сделать свой выбор.
Отказ от выбора - это тоже выбор. Но при этом политический выбор за них сделают другие, те, кто пришел и проголосовал. Выбор
должен быть сбалансированным и отражать интересы всего населения государства. Необходимость участия в выборах обусловлена
тем, что от них во многом зависит наша жизнь, жизнь простых
граждан, которая, как и во всех демократических государствах, основывается на правоотношениях, регулируемых законами.
Право выбора – одно из фундаментальных прав человека. В
статье 21 Всеобщей декларации прав человека указывается «Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей
страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей». Участие в выборах можно сравнивать с обязанностью, если конечно человек считает себя гражданином своего
государства, а не просто жителем страны, на территории которой
находится его дом или квартира, и он не отождествляет государство со своей средой обитания. Участие в избирательном процессе,
в выборах не просто возможность выразить свое мнение по важнейшим вопросам жизни страны, но и осознанная ответственность
перед обществом за своё решение.
В последнее время некоторые страны и Россия, в том числе,
сталкиваются с проблемой неучастия в выборах большей части
населения страны. Участие в выборах, это, в первую очередь, конституционное право граждан.
Самым важным условием привлечения граждан на выборы это
обязательное выполнение депутатами (и политиками вообще) сво66

их предвыборных обещаний, выдвижение понятных и конкретных
программ, транслирование телевизионных молодежных программ,
где вместо рекламы показывать научно-познавательные ролики об
избирательных правах граждан, о нормах Конституции. Ведь
большинство граждан, особенно молодежь, ни разу не читали российскую Конституцию, не знают, как называются органы государственной власти, и как они формируются. Это говорит о том, что
правовое воспитание населения ведется на очень низком уровне в
стране в целом.

Антонова Евгения Вячеславовна, педагог-психолог
МДОУ №54 "Жар-птица" г.о. Подольск, Московская область
Сказка о волшебных яблоках

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была девочка, но не просто девочка, а самая что ни на есть Принцесса.
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Такая милая, приветливая, хорошенькая - прехорошенькая,
добрая, что когда выходила на улицу солнышко светило ярче, птицы пели громче, а цветочки распускали свои бутончики и благоухали на радость всем.

Жила та девочка в огромном замке, но не одна, а вместе со
своими родителями. Замок был высокий , красивый и отделялся
океаном от всего : ни леса не было поблизости , ни других замков ,
ни людей , лишь синяя водная гладь.
Девочка росла умным ребенком, много читала, занималась саморазвитием, превосходно танцевала, писала картины маслом, а
тихими вечерами играла родителям свои произведения на белом
рояле.

Но однажды на сказочную страну, где жили наши герои , прилетел ветер , он стал кружить все вокруг , и друг неожиданно для
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всех посыпались яблоки с неба: красные , зеленые, маленькие ,
большие , сладкие , кислые.

Увидела Принцесса, что такое необычное творится за окном,
не испугалась она сильного ветра и выбежала из замка посмотреть
на чудесные яблочки, которые принес ветер.
Оказавшись на улице, девочка и не поверила своим глазам: ветер прекратился , а на земле ровными рядами лежали красивые ,
блестящие яблочки , и захотелось ей попробовать этих яблочек ,
наклонилась она и взяла в руки самое вкусное , наливное яблочко.

И только она хотела надкусить его, как под ее ногами кто-то
зашуршал, опустила она глаза вниз и увидела ежика.
Ежик посмотрел на Принцессу и говорит ей человеческим голосом:
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- Не ешь милая девочка эти яблочки, они волшебные и на землю их послала злая колдунья. Не могу я тебе сказать, чем они опасны, а лишь предупредить тебя послан. И укатился.

Вернулась девочка в замок, родителям ничего не сказала , закрылась у себя в комнате и стала рассматривать яблочко. Вертела
его в руках, а в голове у нее были слова мудрого ежика, но уж яблочко было наливное, красивое, ароматное.
Сидела она и размышляла: - Красивое , вкусное , но ежик сказал – нельзя . Ах, откушу маленький кусочек и ничего не случится ,
я ведь не целое яблоко съем. И откусила…

И в тот же миг, случилось необыкновенное : лицо девочки изменилось , корона съехала с головы , но не это самое страшное
произошло , а только стала Принцесса теперь злой, непослушной и
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мрачной. Перестала помогать родителям, кричала и плакала, не
занималась танцами , а краски свои выбросила в океан. Расстроились Король с Королевой, не зная , как им быть дальше.

Перестала общаться Принцесса с родителями , не понимали
они ее , как ей казалось , и не стало у нее ни кого с кем можно было
бы поговорить и повеселиться.
Однажды , сидя на скамеечке в яблоневом саду, увидела наша
Принцесса тог самого ежика , который предупреждал ее о коварной
колдуньи. У ежика на спине было яблочко.
– О чем грустишь Принцесса?
– Да, как же мне не грустить, осталась я одна, никто меня не
понимает, не слышит , дружить со мной не хочет.
А ежик ей отвечает: - А ты помнишь, я же предупреждал тебя.
– Помню, - ответила Принцесса.
- Помогу тебе, но только обещай, что будешь слушать впредь
наставления и предупреждения мудрых, знающих, а не только полагаться на свои знания и опыт. Пообещала Принцесса одуматься,
и тогда ежик подарил ей яблочко, которое нес на своих колючках.
Надкусила Принцесса яблочко и стала прежней.
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И поняла она, как бывает опасно, не слушать тех, кто умнее,
мудрее , что не всегда стоит делать то , что хочется , не думая о
последствиях.

Закавов Пейзулла Рабиюллаевич
МБОУ ДО СДЮСШОР "Сибирские медведи"
Влияние комплекса восстановительных средств на
работоспособность и функциональное состояние организма
юного борца
Нами изучалось влияние предложенного комплекса восстановительных средств на работоспособность функциональное состояние организма юных борцов.
На основании результатов литературных источников и собственного опыта нами был разработан комплекс восстановительных средств. В комплекс были включены следующие восстановительные процедуры:
а)
гидропроцедуры теплый (ТД), горячий (ГД), холодный
(ХД) и контрастный (КД) души.
б)
хвойная ванна (ХВ)
в)
восстановительное плавание (ВП)
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г)
различные виды массажа: локальный (частичный) восстановительный (ЛВМ), предварительный (ПМ), гидромассаж (ГМ)
и самомассаж (СМ).
д)
различные формы применения сауны-сауна с локальным
восстановительным массажем (СЛВМ), сауна с парением (СП) и
общим восстановительным массажем (СОВМ).
е)
психомышечная тренировка (ПМТ, успокаивающая
часть). При планировании в недельном микроцикле пяти основных
вечерних тренировок (1,2,3,4 и 5й дни недели). Мы предлагаем использовать следующий комплекс (прил. 1).
Предложенный комплекс восстановительных средств прошел
экспериментальную апробацию на учебно-тренировочном сборе
юных борцов. Исследование проводилось в годичном цикле тренировки на основе двух макроциклов (двухцикловое построение) на
сборной города Ирбита по борьбе самбо состоящей из 12 человек.
(Рис. 2.1)

нагрузка

Рис 2.1. Двухцикловое построение тренировки в годичном
цикле.
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Группе испытуемых предлагалось, воспользоваться предложенным комплексом восстановительных средств, как средством
направленного на повышение спортивной работоспособности и
функционального состояния организма.
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В первом макроцикле подготовки к соревнованиям группа испытуемых применяла довольно узкий круг средств восстановления
чаще всего контрастный душ и сауну. А специализированные
нагрузки были интенсивные и объемные. После выступления на
соревнованиях по вольной борьбе в г. Новый Уренгой показала довольно низкий результат. Двое из десяти испытуемых заняли второе и третье место в своих весовых категориях. Еще три борца заняли 5-6 место. Это говорит о не достаточном применении восстановительных средств.
Во втором случае подготовки юных борцов к ответственным.
Построение макроцикла строилось с применением предложенного
комплекса восстановительных средств на ряду с оптимизацией
тренировочного процесса. Эта же группа испытуемых показала высокий результат на отборочном первенстве ЯНАО по вольной
борьбе в г. Надым. Двое из десяти испытуемых заняли первые места в своих весовых категориях, и попали в сборную ЯНАО. Один
испытуемый вышел в финал соревнований. А еще три борца заняли
призовые места.
Это говорит о том, что предложенный нами комплекс восстановительных средств полностью оправдал ожидаемый результат. У
юных борцов повысилась работоспособность, что доказывает высокий результат выступления на соревнованиях и субъективной
оценки своего самочувствия самих спортсменов. А также комплекс
оказал значительный оздоровительный и гигиенический эффект
что проявилось в повышении закаленности организма снижении
числа простудных заболеваний.
Таким образом, в своей работе я старался раскрыть проблему
роли восстановительных средств в процессе подготовки юных борцов к соревнованиям. В результате проделанной работы сделаны
следующие выводы:
1. В данное время на практике отсутствует наиболее оптимальная и обоснованная методика комплексного использования
тренировочных и соревновательных средств в борьбе.
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2. В результате применения предложенного нами комплекса
восстановительных средств наряду с оптимизацией тренировочного процесса, были получены положительные результаты. Группа
испытуемых показала высокие результаты на ответственных соревнованиях, Что говорит о повышении работоспособности юных
борцов. Из этого можно сделать вывод что, предложенный нами
комплекс восстановительных средств, может применяться в подготовке юных борцов к соревнованиям.
3. Комплексное использование восстановительных средств
позволяет в значительной мере стимулировать восстановительные
процессы, способствует нормализации теплового обмена. Повышение спортивной работоспособности усиливаются возможности организма юных борцов переносить большие тренировочные и соревновательные нагрузки.
Приложение 1
Распределение средств восстановления в недельном микроцикле у юных борцов
День недели

Средства восстановления раб отоспособ ности

По недельник

ТД 36-38°С длит. 3 -5 мин.
ГД до +45°С длит. 2 мин.
ХД до +18°С длит. 40с-1 мин.
ГД 3 6-3 8 °С длит. 3 мин.
ЛВМ 40-60 мин.
ПМТ - перед сном
ТД 36-38°С длит. 3 -5 мин.
ГД до +45°С длит. 2 мин.
ХД до +18°С длит. 1 мин.
ГД 3 6-3 8 °0 С длит. 3 мин.
ЛВМ 40-60 мин.
ПМТ - перед сном
ХВ +35-37°С длит.10-15 мин.

Втор ник

Ср еда

СЛВМ +10 0°-120°С влажно сть 5-15 %, длит. пребывания 5 -7 мин., три захода.
ПМТ - перед сном
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Четверг

ТД 36 -38°С длит.3 -5 мин.
ГД до +45°С длит.2 мин.
ХД +15°С длит.40с-1 мин.
ГД 3 6-3 8 °С длит. 3 мин.
ЛВМ 40-60 мин.
ПМТ
ХВ - перед сном

Пятница

ТД 36 -38°С длит.3 -5 мин.
ЛВМ 40-60 мин
ВП +25-27°С 5-7мин.
ПМТ - перед сном
Активный отдых, СОВМ; ПМТ - перед сном

Суббо та
Во скр есенье

Активный отдых, СМ ; ПМТ - перед сном
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Володина Екатерина Валерьевна
Воспитатель МАДОУ д/с №52
г. Гулькевичи, Краснодарский край
Конспект по экспериментированию "Чудо-магнит"
Программные задачи: способствовать расширению и систематизации знаний детей о магните и некоторых его свойствах;
учить обследовать предмет и экспериментировать с предметом, выделяя выраженные качества и свойства;
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развивать мыслительные операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы, активизировать словарь детей;
заинтересовать детей практической деятельностью, способствовать воспитанию самостоятельности и развитию коммуникативных навыков общения.
Предварительная работа: беседы по прочитанному из детской энциклопедии «Почемучка»: Что такое подземные богатства?
Из чего делают железо? Что внутри шахты?; использование детьми
в свободной деятельности дидактических игр: «Магнитный театр»,
«Магнитная геометрическая мозаика», «Магнитная касса цифр и
букв», «Подбери предмет».
Материалы и оборудование : магниты (каждому ребёнку),
различные металлические предметы (скрепки, гайки, шайбы, шурупы и т. д.), лоскутки ткани, предметы из пластмассы, бумажные
кораблики, картон, крупа, таз с водой, стаканы с водой .
Цель: Расширять знаний детей о магните и некоторых его
свойствах; учить обследовать и экспериментировать с предметом,
выделяя выраженные свойства и качества; развивать мыслительные
операции, умение выдвигать гипотезы, делать выводы, активизировать словарь детей. Заинтересовать детей практической деятельностью.
Ход НОД:
Дети в белых халатах заходят в группу:
Воспитатель : Доброе утро ребята, давайте поздороваемся с
нашими гостями!
Дети :Здравствуйте!!
Звучит музыка про фиксиков
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Какая знакомая песенка. Из какого она
мультфильма?
ДЕТИ:- Про фиксиков. (на экране появляется Нолик)
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Ребята к нам в гости пришел Нолик и что то принес. Это же магнитная азбука!!!!Подумайте, с помощью чего
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крепятся буквы на неё? Если затрудняются, то воспитатель помогает.
ДЕТИ: С помощью магнита.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Нолик хочет узнать все о магнитах. И просит, чтобы мы ему помогли. Поможем? Для этого нам нужно пройти в лабораторию (дети проходят за столы)
- Давайте вспомним о правилах поведения в лаборатории, помогут нам в этом карточки – символы
Педагог показывает символы.
1. Соблюдай порядок на рабочем месте.
2. Нельзя брать вещества и предметы, без разрешения воспитателя.
3. Обращайтесь бережно с посудой, веществами и лабораторным оборудованием.
4. Дружно работать вместе.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Молодцы! Надеюсь, все будут соблюдать
правила безопасности. Сегодня, в нашей лаборатории мы проведем
эксперименты для того, чтобы узнать о чудесных свойствах магнита. И после каждого опыта нам необходимосделать определенные
выводы.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Возьмите магнит в руки, рассмотрите его,
потрогайте.
Как вы думаете, из чего сделан магнит? (из железа). Магнит
сделан из сплава нескольких металлов.Ребята сплав, это кода берут
разные металлы, расплавляют их в печи и соединяют их вместе.
ВОСПИТАТЕЛЬ: Какой он на ощупь?
ДЕТИ: холодный, гладкий, твёрдый.
- А какие интересные свойства есть у магнита, с которыми вы
уже знакомы?
ДЕТИ: - Магнит может притягивать предметы.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Я вам предлагаю подтвердить это свойство
магнита притягивать предметы. Придвиньте к себе контейнеры с
образцами.
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Опыт №1 «Притягивает, не притягивает? »
Перед вами контейнер, в котором находятся предметы, сделанные из различного материала, давайте назовём, из чего сделаны
предметы:
- Этот предмет сделан из пластмассы
- Это образец ткани
- Этот предмет выполнен из дерева
- Это образец бумаги
- Этот образец сделан из железа.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - У каждого из вас на столе лежат подносы с
различными предметами
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Предлагаю взять предмет . Из чего он сделан ,предмет первый ?
ДЕТИ: - Дерево.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Прикладываем к нему магнит, притянулся
он к магниту или нет?
Воспитатель демонстрирует опыт с деревянным предметом.
ДЕТИ: - Нет, не притягивает.
Продолжите экспериментирование с каждым предметом (бумага -кораблик, пластмасса -кубик, ткань, скрепка, болтик, ложка).
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Давайте проверим результаты вашего опыта. На какие предметы не действует сила магнита?
ДЕТИ: - Сила магнита не действует на деревянные, пластмассовые, предметы сделанные из ткани и бумаги.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - На какие предметы действует сила магнита?
ДЕТИ: - На железные предметы.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Давайте подумаем, какой вывод можно
сделать из этого эксперимента?
Вывод№1: магнит притягивает железные предметы и не действует на другие материалы: пластмассу, дерево, ткань, бумагу,
стекло.
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Опыт №2:
ВОСПИТАТЕЛЬ: - У меня в руках два железных болта. Я подношу магнит к первому болту, и он притягивается. Подношу ко
второму, а он?
ДЕТИ: - Не притягивается.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Ребята не все металлы притягиваются магнитом. Предлагаю вам посмотреть совет от Симки (видео)
Вывод №2: не все металлы притягиваются магнитом.
ВОСПИТАТЕЛЬ: А сейчас я предлагаю вам немного отдохнуть !
Музыкальная физминутка «Помогатор»
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Сегодня, к нам за помощью в нашу научную лабораторию, обратились герои сказок.
Опыт - игра №3 «Поможем Золушке».
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Посмотрите ребята, вы узнаете героиню
сказки? (слайд).
ДЕТИ: - Золушка (слайд Золушка грустная)
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Золушка очень хочет попасть на бал, но
она должна выполнить поручение злой мачехи, которая подкинула
Золушке очередную работу, она смешала гречневую крупу с металлическими предметами и наказала всё быстро разобрать. Давайте поможем Золушке? Я предлагаю разделиться на две команды
(дети выходят.)
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Одна команда будет выбирать из крупы
железные предметы руками, а другая команда выбирает при помощи волшебных магнитов(по сигналу начинают выбирать предметы
из крупы).
ВОСПИТАТЕЛЬ: - У кого быстрее получилось перебрать крупу?
ДЕТИ: - У того, кто перебирал с помощью магнита.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Какой вывод с проделанного опыта с рассыпанными металлическими предметами можно сделать?
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Вывод № 3: металлические предметы, легче и быстрее всего
собрать с помощью магнита.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Мы помогли Золушке, посмотрите, как она
обрадовалась (слайд Золушка улыбается) и ей нужно поспешить
на бал.
- Ещё один сказочный герой обратился к нам за помощью.
У отца есть мальчик странный,
Необычный, деревянный,
На земле и под водой
Ищет ключик золотой,
Всюду нос сует свой длинный...
Кто же это? Ответ: Буратино (слайд Буратино Без Ключа)
Опыт - игра №4 «Золотой ключик».
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Беззаботный Буратино бежал вдоль берега
озера, размахивая золотым ключиком. Вдруг ключик выскользнул
из рук и упал в озеро. Ах, бедный Буратино! Что же теперь делать?
Поможем бедному Буратино достать ключик? (Перед детьми стоит
таз с водой на дне, которого лежит ключ).
ДЕТИ: -Нужно привязать к магниту веревочку и достать со
дна.
Ребенок привязывает веревочку к палке. На конце веревочки
привязан магнит. Перед тем как опустить магнит в воду, воспитатель спрашивает:
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Как вы думаете, а в воде будет действовать
сила магнита? (ответы детей)
- Ну, теперь пробуем достать ключик (достают ключик).
ДЕТИ: - Волшебная сила магнита действует даже в воде! (
слайд Буратино с ключиком).
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Молодцы. А я вам задам задачку посложнее. С трудной задачей справитесь?
- Как из стакана с водой достать скрепку, при этом, не намочив
руки водой и веревочки у вас нет. Есть только магнит. Экспериментируйте (дети экспериментируют).
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Если не получается педагог подсказывает.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Ребята, какой вывод можно сделать из
наших опытов?
Вывод №4: магнитная сила может действовать через стекло и воду.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Ребята, подскажите, а где в группе мы
встречаемся с магнитом и видим его волшебные свойства?
ДЕТИ: - Магнитная азбука, магниты для доски.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Магниты используют в разнообразных игрушках и электроприборах: вентиляторах и трансформаторах; механизмах - магнитных замках и двигателях. Магниты помогают
человеку, посмотрите, сколько помощников, в которых есть магниты:
• Наушники
• Колонки от музыкального центра
• Телефонная трубка
• В дверцах холодильника, магниты помогают дверцу держать
закрытой
• Вентиляторы
• Магнитные замки
ВОСПИТАТЕЛЬ:- Уважаемые коллеги, мы с вами сегодня
провели много интересных опытов. Давайте вспомним, что нового
и интересного мы узнали о свойствах магнита.
ДЕТИ:- Магниты притягивают к себе железные предметы и не
действуют на другие материалы.
- Не все металлы притягиваются магнитом.
- Под действием магнита железные предметы намагничиваются и сами на короткое время становятся магнитами.
- Сила магнита действует через воду и стекло.
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Где используют магниты? (ответы детей)(слайд Нолик)
ВОСПИТАТЕЛЬ: - Вот сколько интересного про магниты мы
рассказали Нолику. И за это Нолик шлет вам подарки!!
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- Всем большое спасибо!!!
Гончарова Прасковья Васильевна
ГБОУ" Алексеевская общеобразовательная школа-интернат"
Белгородская обл., г. Алексеевка
"Россия-Родина моя!"
Цель: Формирование у воспитанников чувства социальной ответственности, гражданского самосознания, чувства любви и уважения к своей Родине.
Задачи:
Создать эмоционально—положительную основу для развития
патриотических чувств: любви и преданности Родине.
Познакомить с символикой Российской Федерации (гербом,
флагом, гимном).
Развивать кругозор воспитанников, обогащать их словарный
запас.
Оборудование : политическая карта современной России,
изображения Гербов, Флага России, текст Гимна России, аудиозапись Гимна России, политическая карта современной России.
Ход занятия.
1. Приветствие.
Я рада всех вас приветствовать! Повернитесь друг к другу,
улыбнитесь и с хорошим настроением присаживайтесь.
- Сегодня мы будем говорить о Родине и о себе.
- Что обозначает слово Родина? (Страна, в которой человек
родился.)
Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой живём,
И берёзки, вдоль которых,
Рядом с мамой мы идём.
Что мы Родиной зовём?
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Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тёплый вечер за окном.
Что мы Родиной зовём?
Всё, что в сердце бережём,
И под небом синим - синим
Флаг России над Кремлём.
Родина! Это слово знает с детства каждый. Родина – это, то
место, где ты родился, где ты живёшь со своими родителями, со
своими друзьями.
Мы живём в большой стране. А как она называется? (Россия)
2. Разговор о символах России.
Продолжаем разговор о нашей Родине. Наше государство
называется Россия, Российская Федерация. (Показать на карте
нашу страну).
- А чем отличается одно государство от другого? (Языком, на
котором разговаривает народ, своими символами, историей, обычаями, традициями, географическим положением.)
- Назовите основные символы государства. (Дети называют.)
К государственным символам любой страны относятся: государственный Герб, Государственный Флаг, Государственный Гимн.
- Есть ли они у нашей Родины?
- Отношение к государственным символам – это отношение к
самому государству. Оскорбление государственных символов – это
оскорбление государства, его народа, его истории и культуры. И об
этом записано в Конституции.
– В нашей стране много законов, но основные законы нашего
государства, главные правила, по которым мы живем, записаны в
Конституции. В знак уважения к основному закону страны слово
"Конституция" пишется с большой буквы.
Воспитанникам показывается Конституция Российской Федерации.
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- Конституция, по которой мы сейчас живем, была принята 12
декабря 1993 года. Этот день стал всенародным праздником.
В Конституции записано, что все взрослые имеют право выбирать главу государства, обязаны защищать страну, если ей грозит
опасность, что Россия – дружная семья равноправных народов.
(о гербе). У нас очень красивый герб. На нем изображен двуглавый золотой орел. Орел – символ солнца, небесной силы, огня и
бессмертия. Это очень древний герб, он появился 500 лет назад – в
1497 году. Впервые его ввел царь Иван Ш Васильевич – князь всея
Руси. Это был герб Московского государства, Русского государства, Российской империи, а теперь это герб Российской Федерации. Внутри Российского герба – герб Москвы. На нем, на красном
фоне изображен Георгий Победоносец, поражающий копьем дракона. Герб – это эмблема государства, он изображается на печатях,
паспортах, денежных знаках, документах.
Показывается герб Российской Федерации.
(о флаге). Российский флаг – это трехцветное полотнище с белой, синей и красной полосами. Появился он впервые в 1693 году, а
единственным флагом Российского государства стал во время царствования Александра Ш. С 1993 года это государственный флаг
Российской Федерации.
Демонстрируется Российский флаг.
А что символизируют цвета Российского флага?
(Выслушиваются версии детей.)
История современного российского флага ведёт своё летоисчисление из далеких времен царя Алексея Михайловича (XVII в.).
В период его царствования с Россией воссоединились Малороссия
(нынешняя Украина) и Белоруссия. Благодаря этому и появился
триколор (флаг с тремя полосами). Красный цвет соответствовал
великороссам (русским), синий – малороссам (украинцам), белый –
белорусам.
По другой версии: на Руси три цвета имели следующее символическое значение: белый – благородство, откровенность; синий –
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верность, честность, безупречность, целомудрие; красный – мужество, смелость, великодушие, любовь. Такое цветосочетание сохранилось в российском флаге и поныне.
(о гимне). Одним из главных символов России является Государственный гимн. Слова гимна отражают историю страны. Музыку сочинил композитор А.Александров, а слова гимна написал
С.Михалков. Государственные гимны существуют во всех странах
мира.
Гимн – главная государственная песня, в которой отражены
народная любовь и патриотизм. Гимн исполняют и слушают стоя.
Обычно музыка гимна – торжественная, эмоционально приподнятая, а слова – величавые.
(Звучит гимн Р.Ф.)
Россия – это одна из самых больших стран в мире. Именно в
нашей стране расположено большое количество заповедников, заказников, имеется много полезных ископаемых, лесных и водных
ресурсов..
Каждый человек должен любить и охранять свою Родину, бережно относиться к её культурным ценностям, гордиться достижениями своего народа.
С.Есенин
Берегите Россию – нет России другой.
Берегите её тишину и покой,
Это небо и солнце, этот хлеб на столе
И родное оконце в позабытом селе…
Берегите Россию, без неё нам не жить.
Берегите её, чтобы вечно ей быть
Нашей правдой и силой,
Всею нашей судьбой.
Берегите Россию – нет России другой!
Практическая работа.
И в заключении нарисуем свои ладони. Обнимем нашу Родину
своими ладонями, защитим её от всех бед. (Дети обводят свои ла87

дони на цветной бумаге, вырезают и приклеивают на карту России).
Наше занятие подошло к концу. Давайте скажем друг другу
«Спасибо».
До свидания!

Иванова Мария Андреевна
МБДОУ "Детский сад № 11 "Ручеек" г.Чебоксары
Роль игры в развитии навыков общения дошкольников
со сверстниками
Игра - ведущая деятельность, определяет психическое развитие ребенка, а общение становится частью и условием её. Подчеркивается, что для развития игровой деятельности ребенку нужны
контакты с взрослыми и другими детьми, в процессе которых он
приобретает способы и навыки совместной игры. В играх со
сверстниками, дети учатся сообща, творчески и произвольно
управлять своим поведением, что, в свою очередь, является необходимым условием любой деятельности.
Большое значение для развития навыков общения имеют сюжетно-ролевые игры. В сюжетно-ролевой игре ребенок копирует
способы обращения людей с предметами и способы общения друг с
другом в различных социальных ситуациях. Тем самым ребенок
лучше усваивает предметные действия, формы и нормы общения,
ролевое поведение. В процессе игрового общения со сверстниками
дошкольники открывают новые возможности для самовыражения,
коммуникации и ценностного ориентирования.
Очень важно заранее продумать задачи и приемы воспитания
детей в игре: как способствовать объединению детей, считаться с
товарищами, доводить начатую игру до конца.
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Ребёнок - дошкольник, входя в коллектив сверстников, уже
имеет определённый запас правил, образцов поведения, каких-то
моральных ценностей, которые сложились у него, благодаря влиянию взрослых, родителей.
Поощрительное отношение к игровой деятельности со стороны родителей имеет большое позитивное значение для развития
личности ребёнка.
Каждый ребенок уникален, неповторим и способы взаимодействия с ним, его общение со сверстниками не может быть универсальным. То, что взрослые могут заложить в душу каждого ребенка
сейчас, не останется незамеченным.

Ткачук Наталия Васильевна
музыкальный руководитель
МКДОУ д/с № 461 "Золотая рыбка"
г. Новосибирска
Детская музыкальность
« Музыке надо учить всех детей, как
учат математике или географии»
Д .Б. Кабалевский
Невозможно, чтобы только особо талантливые дети могли получать радость от общения с музыкой. Более того, детям с плохими
данными музыка нужна особенно. Также как особенно нужно плавание и физические упражнения ослабленному ребенку.
Начать надо с самого простого: чаще привлекать внимание детей к популярной музыке, песням, обмениваться впечатлениями о
прослушанной музыке, ходить на концерты, рассказывать им о музыкантах, композиторах. Очень полезно обучение на общедоступных инструментах: аккордеоне, металлофоне, треугольнике, маракасы; пение в хоре. Ведь музыкальный слух, каким бы плохим он
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не был, поддается развитию. Можно сказать без преувеличения,
что совсем немузыкальных детей практически нет.
Музыкальность – это целый комплекс способностей; какие - то
из них обязательно присутствуют у ребенка. Встречаются дети, которые хорошо слышат и чувствуют музыку, но плохо поют из-за
отсутствия координации между слуховым и голосовым аппаратом.
Другие ничего не могут спеть, но зато ритмично произносят песню,
обладают живым и острым ощущением ритма, что тоже является
признаком музыкальности. Немузыкальные взрослые – это как раз
те дети, способности которых вовремя не выявили и поэтому загубили.
Все мы хотим видеть наших детей здоровыми, умными, добрыми. И неудивительно, что музыкальному воспитанию, которое
способно оказать большое облагораживающее воздействие на подрастающего человека, в нашей стране уделяется большое внимание. Важным звеном в этой системе – является музыкальное воспитание в семье. Однако, здесь, как показывает практика, еще далеко
не все обстоит благополучно. Из бесед с родителями видно, что
многие родители на обучение детей музыке смотрят по-разному.
Одни считают, что не стоит учить ребенка музыке, если у него нет
особых данных. У других родителей хорошие способности малыша
развились чуть ли не в гениальные. «Мальчик исключительно одарен» - постоянно говорят домашние. Состояние это можно назвать
вундеркиндоманией, и встречается оно, к сожалению, не так уж
редко.
«Чудо – ребенка» приводят в музыкальную школу, и тут возникают родительские разочарования и обиды. А страдает от этого
ребенок, внимание которого занято уже не столько музыкой,
сколько конфликтующими взрослыми. Если даже ребенок действительно особо одарен, надо очень осторожно расточать похвалы в
его адрес, ни в коем случае не ставить в положение, обособляющее
от коллектива. Об этом часто говорят и также часто забывают.
Ведь цель музыкального воспитания не только в обучении игре на
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музыкальных инструментах, и тем более не в подготовке музыкантов – профессионалов. Главное, чтобы ребенок полюбил музыку.

Тужикова Мадина Идрисовна
преподаватель страхового дела
ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий г. Стерлитамак
Семейное страхование-уверенность в вашем будущем
В ходе заседания Рустэм Хамитов предложил объявить 2018
год в Башкортостане Годом семьи. Руководитель республики отметил, что в регионе сегодня проживают более полумиллиона семей с
детьми. Ежегодно на их поддержку из республиканского бюджета
направляется порядка 10 млрд рублей. Опыт республики в этой части отмечен и на федеральном уровне.
Страховые компании предлагают не только сохранить финансовую устойчивость в семье, но и быть уверенными в завтрашнем
дне.
Каждый из нас чувствует себя счастливым, когда его окружают любящие, понимающие близкие люди, когда в семье складываются добрые, уважительные отношения. Именно семья для многих
в жизни идет первым приоритетом. Мы направляем все усилия на
её сохранение, защиту от непредвиденных ситуаций.
Защитить свою семью можно разными программами страхования: личным страхованием, добровольным медицинским страхованием, страхованием от недобровольной потери работы. Эти виды
страхования снижают финансовые риски, но одновременно, если в
семье много человек, являются несколько затратными для семейного бюджета.
«Причём здесь семейное страхование?»- спросите Вы. Притом,
что этот вид страхования более экономичен (по статистике на 20-50
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%), а также оформление только одного договора на всех членов
семьи тоже большой плюс.
Дорого ли «семейное страхование»?
Нельзя сказать точно, сколько Вы затратите на страхование
семьи, поскольку очень много факторов влияют на цену полиса. Но
для Вашей семьи обязательно найдется оптимальный вариант, гарантирующий страхование семьи должным образом.
Список используемой литературы:
1. Басаков, М.И. Страховое дело: Курс лекций. Мн., 2016.
2. Белых, В.С., Кривошеев, И.В. Страховое право. Мн., 2015.
3. Брагинский, М.И. Договор страхования. Мн., Статут, 2015

Степина Светлана Федоровна
КОУ ВО "Елань-Коленовский ЦППМСП"
"Спешим поздравить Вас"
Сценарий праздничного концерта на 23 февраля
Под веселую музыку с воздушными шарами выходят дети.
Девочка.
Дуют ветры в феврале,
Воют в трубах громко,
Змейкой мчится по земле
Легкая поземка.
Мальчик.
Поднимаясь, мчатся вдаль
Самолетов звенья Это празднует февраль
Армии рожденье!
Девочка.
Ночью вьюга бушевала,
И метелица мела
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И с рассветом нам тихонько
Этот праздник принесла.
Мальчик.
День защитника Отчизны Главный праздник всех мужчин!
Девочка. И поэтому сегодня
Мы поздравить их спешим.
Звучит музыка. Дети спускаются со сцены в зал, дарят поздравительные открытки ветеранам микрорайона. На сцене исполняется веселый танец. Выходят ведущие - юноша и девушка.
В: Добрый день, дорогие зрители!
Мы рады видеть вас
В зале нашей школы
Сегодня и сейчас.
В: Вам, доблестным защитникам Отечества,
Готовым мир спасти, все человечество,
Несем свои мы поздравления
И дарим это выступление!
Исполняется концертный номер.
Чтец.
Мужчинам выпадало погибать
То в поле чистом, то в застенках тесных
С неслышными словами на губах...
Что было в них - последних, неизвестных:
Прощанье с жизнью, о родных местах
Воспоминанье?.. Жадное моленье
О чуде?.. Дикий очумелый страх?..
К своим убийцам стойкое презренье?..
И падали на камни иль песок
Лицом, предсмертной мукой искаженным,
И обрывался тонкий волосок
Святого слова к суженым и женам.
Но столько в недосказанном таилось
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Мужской любви, заботы, доброты,
Что это все, не сгинув, воплотилось
В нетленных звуках горькой чистоты.
Их лишь тогда, когда ты сердцем зорок,
К словам детей и плачу птиц не глух,
Сквозь шум дождя и снега смутный шорох
Уловит твой несовершенный слух.
Из тьмы годов далекой скорбной медью
Прорвется голос, еле различим:
"Прости за боль, доставленную смертью...
Утешься... И счастливой будь с другим..."
И отзвенит протяжным слабым стоном,
Подобным замирающей струне:
"И все же с ним - и верным, и достойным Бесслезно, молча, помни обо мне".
В: В память тех, кто погиб
На Великой Отечественной,
Афганской, Чеченской войнах,
Объявляется минуту молчания.
Исполняется концертный номер.
(Это может быть игра на музыкальном инструменте или
патриотическая песня.)
Выступают чтецы - дети разного возраста.
2-й (Догоняет 1-го чтеца - "папу", что-то прячет за спиной.)
Пап, а пап,
Был ли, папа, ты солдатом?
1-й Довелось. Служил когда-то.
2-й А в войсках какого рода?
1-й Был десантником два года.
2-й Значит, прыгал с парашютом?
1-й Верно. Прыгал, и немало.
2-й А скажи, бывало круто?
1-й Круто? Всякое бывало.
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Но десантник знает дело
И всегда в себе уверен...
2-й Значит, был ты, папа, смелым?
1-й Может быть, в какой-то мере.
Падать духом не привык,
Хоть и с неба падал...
2-й Ну, тогда взгляни в дневник,
Подписаться надо!
Подает 1-му чтецу дневник, убегает.
1-й (берет дневник, просматривает его).
Стой, сынуля, погоди,
Вправлю я тебе мозги!
Убегает за 2-м чтецом. Исполняется музыкальный номер.
Выходят ведущие с газетами "Из рук в руки". Начинают их
просматривать.
В: Объявленья, объявленья,
Объявленьям нет конца.
В: Вот какие объявления
Для ребят наших нашла.
В: На заметку пусть возьмут.
Мы прочтем сейчас их тут.
Начинают по очереди зачитывать шуточные объявления от
имени мальчиков и девочек.
В: «Сдаю в аренду отличные волосы для пересадки их в любые
места. Петя Лишаев».
В: «Приятная во всех отношениях девочка ищет умного, симпатичного юношу для взаимных мечтаний на уроках. Приходить в
6-й класс. Спросить Верочку Вороносчетову».
В: «Пацаны, опытный боксер создаст вам неповторимый мужественный образ. Раз и навсегда. 10-й класс. Последняя парта.
Спросить Васю».
В: «Уставшие бездельничать, поменяйтесь с уставшими учиться. Бюро обмена «Махнем, не глядя».
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В: «Художественный храп. Отличник по пению Коля Контрабасов обучит желающих по курсу «Шедевры классической музыки
во сне».
В: «Разместим рекламу о вас и ваших друзьях на ближайшем
заборе. О вас долго будут помнить. Ученики 3-го класса. Наш телефон 32-22-33».
В: Пойдем и мы подадим какое-нибудь объявление.
В: А в это время для зрителей будет показан следующий номер.
Исполняется концертный номер. Выходят ведущие.
В:(у него в руках толстая тетрадь). У меня брат недавно вернулся из армии. Он был отличником и в строевой, и в боевой подготовке. Всегда на занятиях аккуратно вел конспекты. На любой
вопрос у него в тетради есть ответ. Вот спроси меня о чем-нибудь,
я сейчас же найду тебе ответ.
В: Хорошо. Что такое солдат?
В: Человек без паспорта.
В: А солдат в противогазе?
В: Человек-амфибия.
В: Бег в противогазе?
В: Земля в иллюминаторе.
В: Часовой?
В: Живой труп.
В:. Полоса препятствий?
В: Почему я не летаю?!
В: Завтрак.
В: Поел сам — помоги другому.
В: «Дембель»?
В: Возвращение блудного сына.
В: Да, высокохудожественный конспект. Дай мне, пожалуйста,
на несколько дней.
В: Зачем?
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В: Ты знаешь, у меня есть брат. Ему скоро идти в армию.
Пусть заранее познакомится с науками.
Исполняется концертный номер.
В: Чтобы ринуться в схватку, у мужчины
Есть только две достойные причины:
И первая - родной страны защита,
Вторая - долг, что предками завещан,
Мужчинам всем повелевает он:
Собой рискуя, защищайте женщин,
Как на дуэлях пушкинских времен.
В: Чтоб песню спеть, известно, у мужчины
Есть только две достойные причины:
И первая - любовь к земле родной,
Которая вошла и в плоть, и в кровь
И сделалась звездой неугасимой;,
Вторая - это к женщине любовь.
Исполняется концертный номер. Звучит песня.
(Ведущие и все участники концерта)
Среди забот, среди улыбок,
Таких, как в зале, добрых глаз
Я жизни говорю "спасибо"
За каждый миг, за каждый час,
За лучик солнечного света,
За радость прожитого дня.
Была бы только ты бессмертна,
Земля, вскормившая меня!
И колдовство березы белой,
И материнский вечный зов,
И крик младенца в колыбели,
И смех, и радость, и любовь,
И небо синее без краю
Над золотистым полем ржи...
Мы всех вас, люди, поздравляем
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С великим этим счастьем - жить!
В: Благодарим вас за внимание!
До новой встречи! До свидания!

Каплиeва Елена Николаевна, Казанцева Ирина Николаевна
МБДОУ детский сад №1 "Ромашка"
г. Морозовск, Ростовская область
Конспект НОД "Чудесное превращение"
Цель: способствовать формированию интереса к окружающему миру, получению реалистических представлений о жизни бабочек, особенностях их развития и строения,.
Задачи: Познакомить детей с развитием бабочки. Дать представление о том, что в своем развитии бабочка проходит несколько этапов: яйцо, личинка (гусеница, куколка, бабочка). Рассказать
о
вреде
гусеницы
и
пользе
бабочки.
Познакомить
с нетрадиционным способом рисования пластилинография.
Расширить
цветовую
палитру
показать
способы
ния бабочки. Активизировать словарь качественными прилагательными, обозначающими цвета и оттенки. Воспитывать любовь к
природе, самостоятельность, инициативность.
Ход занятия
Ребята, вы любите загадки? Тогда послушайте и отгадайте одну из них:
Над цветком порхает, пляшет,
Веером узорным машет.
В ярком платье модница,
Пить нектар торопится.
Правильно, это бабочка. По каким словам вы догадались, что
это бабочка?

98

Послушайте, какую музыку о бабочке сочинил норвежский
композитор Эдвард Григ. Я предлагаю вам закрыть глаза и представить бабочку.
Воспитатель включает отрывок из пьесы “Бабочка” Э. Грига. Дети слушают, закрыв глаза.
Какое настроение музыки? Правильно, музыка звучит легко,
изящно. Можно представить, что маленькая, весёлая, игривая бабочка перелетает с цветка на цветок.
Ребята, как вы думаете, в природе все бабочки одинаковые?
Ни в поле, ни в лесу не встретишь и двух одинаковых. Это художница-природа постаралась и так по-разному разрисовала бабочек.
Бабочки настолько красивы, что никого не могут оставить равнодушным. В том числе и композиторы, поэты и писатели посвящают
свои произведения бабочкам.
Я хочу рассказать вам одну очень интересную историю. Хотите ее послушать? Проходите к компьютеру и присаживайтесь на
стулья.
Показ видеопрезентации.
На одной цветочной поляне жила была очень яркая бабочка,
целыми днями она веселилась и порхала над поляной, а когда стала
взрослой – отложила под листочком яички. Через некоторое время
из яичек появились личинки-гусеницы, которые сразу же захотели
покушать. Они так много ели, что увеличились в тысячу раз!
Одна из этих гусениц была особенно веселой. Она любовалась
красивыми цветами на полянке, играла и веселилась с другими гусеницами среди больших и малых травинок. Все гусеницы радовались солнцу, жевали сочные травинки и никуда не торопились.
Жизнь была прекрасна и беззаботна. Но в один прекрасный день
гусенички поняли, что произойдет что-то необычное. Пришло время для превращения. Ребята, как вы думаете, какое превращение
произойдет с нашей гусеничкой?
Правильно, наша гусеничка начала превращаться в куколку.
Она трудилась без устали и наконец, превращение свершилось. Гу99

сеничка обернула себя ниточками и получился кокон. Гусенице
было совсем не страшно в своем коконе. Она уснула и увидела чудесные сны. Ребята, а вы знаете, какой будет гусеничка, когда
проснется?
Прошло время, наша гусеничка проснулась и обнаружила, что
ей стало тесно в коконе. Гусеничка решила выбраться из него. Это
оказалось не так-то просто. Путь к солнцу был тяжелым. С большим трудом гусеничка выбралась из узкого кокона. Она увидела
чудесные цветы, нежную травку и яркое, теплое солнце. Гусеничка
узнала свою полянку и была очень рада. Она взглянула на свое отражение в капельке росы, оказавшейся рядом с ней. И что же это!
Гусеничка себя не узнала! Какие прекрасные яркие крылья у нее за
спиной! Она превратилась в бабочку.
Ребята, а вы хотите поиграть и превратиться в бабочек?
музыкальная игра «мы бабочки – мотыльки»
Молодцы, ребята, а как вы думаете, что же было дальше с
нашей подружкой, превратившейся в бабочку? Расправив свои
прекрасные крылья, бабочка полетела ввысь. Теперь она любовалась красотой поляны с высоты своего полета. Но вдруг бабочка
вспомнила своих друзей, она стала всматриваться в траву, но друзей нигде не было... Бабочка растерялась, села на большую ромашку и загрустила.
Ребята, куда же подевались все ее друзья?
Как же нам помочь бабочке, развеселить ее?
Молодцы! Ребята, я предлагаю вам сделать новых друзей для
нашей бабочки. Ведь когда вместе собираются много друзей, то
совсем некогда скучать и грустить. Вы согласны?
Приглашаю вас занять места за столами.
Мы знаем пальчиковую гимнастику “Бабочки”, давайте проведем ее:
Золотые усики, (кисти рук поднимаем вверх на уровне груди,
широко расставив пальцы,
начинаем быстро шевелить пальцами)
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Глазки словно бусинки, (соединяем в “колёсико”-глазки:
большой и указательный пальцы
каждой руки отдельно,
остальные пальцы поднимаем вверх)
Крылья расписные,
Мы бабочки лесные! (скрещиваем кисти рук и машем ими
как крыльями)
Хоботки точёные, (соединяем большой и указательный пальцы
обеих рук и выполняем круговые движения,
остальные пальцы в это время сжимаем в
кулаки)
Лапки золочёные,
(переворачиваем вверх-вниз ладошки обеих рук)
Крылья расписные,
Мы бабочки лесные! (скрещиваем кисти рук и машем ими как
крыльями)
На каждом столе несколько заготовок для будущих бабочек.
Вам нужно выбрать одну заготовку и превратить ее в настоящую
прекрасную бабочку украсив крылышки и тельце бабочки с помощью пластилина.
Давайте вспомним технику рисования пластилином. Как она
называется? (пластилинография). Как правильно рисовать пластилином?
Дети садятся за столы, где приготовлены заготовки бабочек,
вырезанные из картона, а также кусочки пластилина разных цветов), и приступают к работе. После завершения работы всех бабочек сажают на полянку. В центре бабочка-образец, приготовленная воспитателем заранее.
Ребята, какие красивые необычные бабочки у нас получились.
А есть ли среди них одинаковые? Действительно ведь и в природе
редко встретишь двух одинаковых бабочек! Ребята, а у ваших бабочек есть имена? Расскажите о них.
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Теперь все наши бабочки подружились. Надеюсь, что им никогда уже не будет грустно.
Наше занятие подошло к концу. Спасибо.

Ильина Ольга Валентиновна
МБОУ "Стычновская СОШ"
Наркомания-тяжелая болезнь
В МБОУ «Стычновская СОШ» была проведена беседа о вреде
психоактивных веществ.
В беседе приняла участие сельский фельдшер Бачина В.В., которая рассказала обучающимся о возникновении наркозависимости.
Во время беседы ребятами агитбригады «Фильтр» были подготовлены буклеты по пропаганде ЗОЖ, распространены памятки
среди родителей на тему: «Как распознать наркомана» . Библиотекарем Е.А.Егоровой была подготовлена выставки книг по проблеме
алкоголизма, наркомании, курения.
В беседе с обучающимися 9 – 11 классов был рассмотрен вопрос : «Молодежь против наркотиков», Обучающиеся подготовили
небольшие доклады о новых опасных препаратах, о ситуации по
наркозависимости среди подростков и молодёжи. Ребята активно
обсуждали ситуации вовлечения детей и подростков в наркобизнесс, выражали своё мнение и предлагали возможные варианты
решения проблемы распространения наркотических средств.
Во время беседы Долговой Аллой и Поповой Кариной были
представлены доклады о вреде курения. С ребятами были проведены викторины о здоровье и вреде веществ, выделяющихся вовремя
курения. Обучающимся очень понравилась сценка « У врача», которую показали ребята из агитбригады «Фильтр».
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В завершение беседы агитбригадой «Фильтр» среди обучающихся были распространены буклеты по пропаганде здорового образа жизни: «Молодёжь выбирает ЗОЖ!».

Галкин Алексей Юрьевич
Средняя общеобразовательная школа №46 г. Белгорода
Применение современных технологий на уроках физической
культуры при реализации ФГОС
В рамках реализации ФГОС приоритетной целью современного школьного образования - развитие способности ученика, самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения, то есть формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором» и «строителем» собственного образовательного процесса. Достижение этой цели становится возможным благодаря формированию системы универсальных учебных действий (УУД).
В своей педагогической практике на уроках физической культуры в часто применяются игровые технологии, поскольку эти технологии позволяют в естественной и непринужденной атмосфере
формировать личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД. К современным педагогическим технологиям
относятся множество технологий, такие как:
•коллективные способы обучения;
• технологии личностно - ориентированного образования;
• игровые технологии;
• активные методы обучения;
• проблемное обучение;
• информационно-компьютерные технологии;
• технология опережающего обучения с использованием опорных схем;
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• технология развивающего обучения;
• метод проектов.
Рассмотрим несколько наиболее используемых нами на нашем
предмете технологиях: 1.Коллективный способ обучения,
Обучающиеся лучше включаются в работу группы, чем самостоятельно.
2.Метод проектов
В большей степени реализуется на уроках физической культуры с обучающимися, состоящими в специальной медицинской
группы, часто пропускающим уроки детям, часто болеющим детям
и детям со слабой физической подготовленностью, которые не могут сделать контрольные нормативы на положительные отметки.
Даётся тема реферата, доклада, электронной презентации и за
определённое время обучающийся должен принести выполненное
дома задание.
3.ИКТ.
Электронная презентация содержит обширный теоретический материал для изучения физической культуры. В учебных презентациях мы свели текстовую информацию к минимуму, заменив
её схемами, диаграммами, рисунками, фотографиями, анимациями,
фрагментами фильмов, касающихся физической культуры и спорта.
4. Технология активного обучения.
Среди активных форм выделяются:
1.Проблемные диспуты и беседы. Сообщения по теории физической культуры также готовят учащиеся, временно освобожденные от урока, это частично решает проблему сидящих на скамейке.
2.Урок-собеседование. Это также теоретический урок, на котором происходит защита сообщений или индивидуальных домашних заданий по определенным вопросам.
3.Урок-консультация. Это в основном урок, на котором учитель отвечает на вопросы учащихся по самоподготовке, по выполнению каких-либо упражнений.
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4.Урок-соревнование. Соревнования необходимо включать на
всех этапах урока и на разных стадиях обучения, повышает степень
эмоционального воздействия, стимулирует активность на уроке.
5. Игровые технологии.
Как показала практика, применение игровых технологий с учетом возрастных особенностей не теряет актуальности в средней и
старшей школе.

Роганова Валентина Анатольевна
ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий
Основы здоровьесберегающей педагогики
Кто не ценит собственного здоровья,
тот меньше заботится и о других людях.
В. М. Шепелъ
Актуальность проблемы здоровьесбережения.
В последние годы всё больше говорят о необходимости внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий. Почему эта проблема так актуальна? Что может сделать преподаватель в своей педагогической практике и что должен он изменить в своей индивидуальной методической системе?
По данным Всероссийского съезда педиатров, который проходил в Москве, здоровье каждого подростка ухудшается по мере
обучения минимум в пять раз. К окончанию школы хронические
заболевания имеют 80 % школьников. Исследования показывают,
что традиционная организация образовательного процесса создает
у школьников постоянные стрессовые перегрузки, которые приводят к поломке механизмов саморегуляции физиологических функций и способствуют развитию хронических болезней. Вышесказанное позволяет констатировать здоровьезатратный характер суще105

ствующей системы образования.
Факторы, негативно влияющие на здоровье подростков.
Анализ факторов, негативно влияющих на здоровье, позволяет
выделить следующие из них:
1. Недостаточное соблюдение гигиенических требований как к
организации учебного процесса, так и к образовательной среде.
Например, изучение динамики умственной работоспособности
обучающихся показывает, что учебная нагрузка зачастую приводит
к перенапряжению их механизмов адаптации.
2. Несоответствие между требованиями и потребностями, а
также психофизиологическими возможностями обучающихся.
3. Авторитарный, антигуманный характер взаимоотношений,
который нередко ведет к проблемам. В частности, исследования
показывают обратную связь между оценками обучающихся и
уровнем их невротизации.
4. Отсутствие в образовательном процессе специальных мер,
способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Урок остается основной организационной формой образовательного процесса. Следовательно, выявление критериев валеологической обоснованности урока и построение урока на валеологической и эргономической основе является важным условием преодоления здоровьезатратного характера образования.
Факторы, влияющие на поддержание психического здоровья педагога.
Проектируя стратегию профессионального роста, необходимо продумать и усилия по сохранности и поддержанию собственного здоровья, особенно психического.
Таким образом, собственная установка преподавателя на
личностный рост, развитие здоровьесберегающего потенциала
личности становится залогом и успешного здорового личностного становления обучающегося.
1) Умение радоваться - яркий показатель состояния здоровья. Все психологи и врачи, когда их спрашивают, что нужно де106

лать для сохранения своего здоровья в наше психогеннонапряженное время, дают единодушный совет - «радоваться»!
2) Разнообразие впечатлений. Яркие и эстетические впечатления способствуют благотворному протеканию в организме физиологических процессов.
3) Обращение к музыке. Музыка прекрасно снимает усталость, восстанавливает сон, выравнивает ритм сердца, может
снизить излишнюю возбудимость, создать хорошее настроение,
придать бодрость.
4) Игры с детьми. Доказано, что даже дидактические игры
эмоционально положительно воздействуют на взрослых людей, в
том числе и на педагогов. Тот, кто может увлечь детей, душевно
богат.
5) Общение с природой. Важный фактор, который действует
эмоционально-очищающе и успокаивающе, целительно воздействует на психику любого человека.
6) Культура общения. Культура общения - соблюдение правил хорошего тона, доброжелательный настрой к людям, проявление уважения и деликатности. Это умение брать лучшее, что
есть в духовности других людей.
7) Самоободрение - преднамеренное возбуждение жизненного оптимизма в себе с помощью аутотренинга, медитации и др. .
8) Самоорганизация труда как важнейшая составляющая
НОТ - это организация своего рабочего времени и собственного
жизнеобеспечения в процессе профессиональной деятельности.
9) Самоконтроль и саморегуляция - это бесценные инструменты, с помощью которых осуществляется отладка образа жизни. Разнообразен круг полезных привычек. Прежде всего, они
связаны с соблюдением личной гигиены, гигиены труда и отдыха. Самоценность личной жизни. Трудовая деятельность имеет
огромное значение для каждого человека, но не должна вытеснять все другие. Человек не имеет права обкрадывать свою личную жизнь, не проявлять трепетного отношения к семье, не реа107

лизовывать полностью свои способности.
Трудовая жизнь - это 90 тысяч дней и от того, как эти дни
будут прожиты, зависит не только физическое и душевное благополучие преподавателей, но и подростков, с которыми они ежедневно общаются. Вот почему так важно каждому педагогу овладеть способами оптимизации учебно-воспитательной и собственной индивидуальной методической деятельности.

Кладиева Н.В., Лихачева Л.С., Сафонова Т.П.
ГБОУ «Новооскольская специальная общеобразовательная
школа – интернат»
Формирование здорового образа жизни у учащихся
специальной школы – интернат
Формирование здорового образа жизни у воспитанников – одна из важнейших задач школы – интерната. Выработка желания
вести здоровый образ жизни, может стать надежным средством
воспитания и развития детей, содействуя нравственному и эстетическому воспитанию, воспитанию у них аккуратности, трудолюбия, бережливости, добросовестного отношения к выполнению
любой работы. Именно поэтому специальная школа – интернат
должна стать «школой здорового стиля жизни» учащихся, где любая их деятельность (учебная, досуговая, спортивная, прием пищи
и двигательная активность), будет носить оздоровительно – педагогическую направленность и способствовать воспитанию у детей
привычек, а затем и потребностей к здоровому образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в отношении поддержания и укрепление своего здоровья.
Специальными исследованиями доказано, что такие дети чаще,
чем их нормальные сверстники, имеют физическую ослабленность,
нарушения осанки, повышенную склонность к инфекционным за108

болеваниям. При исследовании познавательной деятельности детей
с нарушением интеллекта отмечено нарушение процессов восприятия, памяти, мышления, речи, мелкой моторики, что существенно
затрудняет процесс их обучения и воспитания. Поэтому отсутствие
соответствующей коррекционно – оздоровительной работы отрицательно сказывается на успешности обучения и развития личности детей данной категории.
Планируя работу по формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни важно учитывать специфику детей специальной школы – интерната. Это кропотливая повседневная работа, где
нет мелочей и ничего нельзя оставить на завтра, её вести нужно
систематически. С учетом возрастных особенностей, учебных программ, используя тематику теоретических и практических занятий.
Сюда входят: режим дня учащихся, закаливание, формирование
правильной осанки, общественная и личная гигиена, гигиена умственного труда, гигиена питания, профилактика травматизма. В
соответствии с этой тематикой формируем знания детей о здоровом образе жизни, используя различные методы и формы работы:
практические и теоретические, внеклассные занятия, беседы. Организация оздоровительных прогулок. Нужно четко следить, чтобы
дети были одеты по сезону, чередовали умственные и физические
занятия, избегая переутомление, от какого – то одного вида деятельности. Начиная с начальных классов, на первый план выдвигаем задачи по воспитанию у воспитанников культурно – гигиенических навыков, соблюдение режима дня.
Необходимо познакомить детей в игровой форме со всеми режимными моментами. Например, на основе беседы «Режим дня –
основа жизни человека» дети узнают о необходимости соблюдения
режима дня, учатся составлять режим дня. В нашей школе введен
спортивно – двигательный режим, включающий в себя: утреннюю
гимнастику, подвижные перемены, физкультминутки на уроках и
самоподготовке, работает спортивная секция (ОФП – футбол).
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Большое внимание уделяем формированию правильной осанки. Дети получают знания о значении правильной осанки для нормальной работы легких, сердца, гармоничного развития всего организма. Для этого важно научить детей правильно организовывать
место для занятий, знакомить с правилами самоконтроля за посадкой. Для этого проводим беседы: «Скелет – наша опора», «Осанка
– стройная спина», «Закаливание и оздоровление организма».
Формируем знания детей о значении личной и общественной
гигиены для здоровья. Проводятся беседы: «Чистота – залог здоровья», «Друзья Вода и Мыло», «Уход за руками и ногами», «Чтобы
зубы были здоровыми», а затем закрепляем эти знания на практике:
обучая уходу за телом, волосами, зубами, одеждой обувью. Воспитываем привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистить
зубы, полоскать рот после еды, мыть ноги и стирать носки перед
сном, следить за своим внешним видом. Даем понятие общественной гигиены (значение чистоты помещений, влажной уборки, проветривания). Воспитанники самостоятельно, под контролем воспитателя, производят уборку спален, класса, закрепленной части
школьной территории.
Дети должны знать о гигиене питания. Знакомим ребят с органами пищеварения, правилами питания: есть не спеша, не набивать
рот, не разговаривать во время еды; культурой поведения за столом: не стучать посудой, не сорить пищей на пол, не хватать себе
кусок побольше и т.д.
Все дети очень подвижны и любознательны, и поэтому подвержены травматизму различного вида. Во избежание несчастных
случаев, изучаем с ребятами правила дорожного движения, рассказываем о мерах предупреждения дорожно – транспортных происшествий, бытового травматизма, о профилактике травматизма в
школе и дома. Для этого проводятся инструктажи по технике безопасности. Воспитательные часы: «Знай правила движения, как
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таблицу умножения», «Поведение на дорогах», целевые прогулки:
«Дядюшка Светофор», «Как перейти дорогу».
И так, на основе обретенных знаний и опыта у детей вырабатываются самостоятельные убеждения относительно сохранения
своего здоровья. Все это приводит к формированию ценностей здоровья и здорового образа жизни, как части культуры личности в
целом.

Галкин Алексей Юрьевич
Средняя общеобразовательная школа №46 г. Белгорода
Игра - как средство достижения устойчивого интереса к
занятиям физической культуры
Игра с давних пор составляла неотъемлемую часть жизни человека, использовалась с целью воспитания и физического развития подрастающего поколения. Время изменяло игру, что-то забывалось, что-то возникало вновь, но отказаться от игры невозможно,
потому что нельзя уничтожить живую потребность в игре. Изменяются условия игры, вводятся в привычную канву игр новые сюжеты, отражающие своё время, но неизменной остаётся тяга людей
к игре, особенно подвижной. Где можно проверить и показать свою
смелость, ловкость, быстроту и силу.
Игровая деятельность ребёнка, есть «нулевой цикл» его будущей личности. Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет,
когда вырастет. Поэтому воспитание будущего деятеля происходит, прежде всего, в игре.
Большая роль принадлежит здесь подвижной игре - естественному виду живой и непосредственной деятельности, любовь и привычка которой закладывается с раннего детства.
Подвижной называется игра, построенная на движении. Целевая установка и виды деятельности играющих, определяются сю111

жетом, замыслом, темой, данной игры. Для подвижных игр характерны самостоятельные двигательные действия, выполняемые в
рамках правил. Сюжет, правила и двигательные действия, составляют содержание подвижной игры. Содержанием и формой подвижной игры предопределяются следующие её методические особенности:
Образность.
Самостоятельность действий.
Выполнение движений с полной мобилизацией двигательных
способностей.
Непринуждённость, естественность движений.
Внезапная изменчивость ситуаций.
Игровой метод можно использовать с сюжетной основой. Маленькие граждане с доверчивым взглядом и чистой душой легко
входят в образ, проявляют индивидуальность и не поддельный восторг, если надо вспорхнуть бабочкой, пробежать крабиком и даже
стать радугой. Разнообразить занятие:
Сочинять игры в стихотворной форме. Дети, играя, повторяя
стихи, без напряжения овладевают основными двигательными
навыками, развивают координацию, пластичность, ловкость.
Создать картотеку подражательных упражнений. Подражание
движениям животных, предназначением и свойствам предметов,
явлениям природы, процессам, происходящим в мире, дети, в тоже
время воспитывают интеллект, творческую фантазию, познают мир
и определяют своё место нем.
Успех состоит в разнообразии форм занятий. Благодаря многообразию конкурсов, эстафет, соревнований, смотров, спартакиад,
игр, викторин школьники полнее удовлетворяют интерес и двигательную потребность, лучшие познают себя и товарищей, осознают
важность физической культуры в здоровом образе жизни.
Надо стремиться к тому, чтобы каждый урок стал для школьника, с одной стороны, открытием своих личных возможностей, а с
другой – расширяя собственные представления об окружающей
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действительности. Важно, чтобы дети получали от уроков радость
и покидали спортивную площадку с удовлетворением и улыбкой.

Чепсаракова Анастасия Сергеевна
Арчимаева Наталия Иосифовна
МБДОУ детский сад "Добрыня"
Республика Хакасия, город Абакан
Занятия "Легенда об Абакане"
Цель: Создание социальной ситуации развития в процессе
ознакомления с национальным фольклором хакасского народа.
Задачи:
1. Создать условия для ознакомления детей с хакасским национальным фольклором (познавательное развитие)
2. Обеспечить условия для выражения детьми своего мнения
(речевое развитие)
3. Создать условия для развития творчества, воображения (художественно-эстетического развитие)
4. Создать условия для развития умения детей общаться в совместной деятельности (договариваться, делиться материалами,
проявлять уважительное отношение к партнеру), для развития эмоциональной отзывчивости (социально-коммуникативное развитие).
Организация деятельности: общение ребенка с взрослым,
общение ребенка со сверстниками, творческо-практическая деятельность.
Методы наглядный, словесный, игровой, практический,
Материалы и оборудование: куклы Тарина, Алатай; презентация «Легенда об Абакане», маска медведя, силуэты медвежат,
карандаши, краски, кисточки, стаканчики для воды, пластилин,
стеки, досточки для лепки, шерстяные нитки, клей.
Вводная часть
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Ребята, посмотрите, кто к нам в гости пришел. Что - то Тарина
грустит, давайте спросим ее.
-Тарина, ты почему такая грустная?
Ребята, Тарина грустит, потому что ее друг Алатай, сказал, что
она живет в городе, который называется «Медвежья кровь». Тарина, говорит, что она живет в Абакане. Как вы думаете, кто прав
Почему? Где мы можем проверить это?
Ответы детей.
Согласна, самый быстрый способ- найти информацию в интернете. Присаживайтесь, будем вместе искать.
На фоне презентации педагог начинает рассказ.
«Давным-давно, когда на земле Хакасии зарождались горы,
появился в этих краях медведь- великан (Аба). Много лет нападал
на людей, уничтожал скот, держал в страхе жителей аулов. И вот в
одном из аулов вырос отважный молодой алып (Богатырь). На охоте он встретился с гигантом-медведем и вступил ним в схватку.
Долго они боролись, стремясь одолеть друг друга, наконец, медведь не выдержал. Тяжело раненый он бежал от охотника. Богатырь отправился по следу зверя. Шел день, другой, третий…. Както ночью охотник услышал громкий рык медведя, зверь вырывал с
корнем деревья, отламывал от скал огромные валуны и с шумом
пускал их вниз. Когда взошло солнце, охотник двинулся по следу и
вскоре среди дикой тайги увидел погибшего медведя, который превратился в огромную гору. Из горы вытекала бурая струя, вбирая в
себя все новые и новые ручьи. Она постепенно превращалась в поток. Ниже поток становился рекой. Абахан – медвежья кровь, так
стали называть эту реку местные жители» На берегу этой реки построили большой город, который назвали Абакан. Так кто же был
прав Тарина или Алатай?
Игровая Деятельность.
В нас Хакасии много медведей, они живут в лесах. А маленькие дети играют в игры про медведей. Хакасская народная игра
«Медведь и пень» Выбирается водящий и «медведь», остальные
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«пни». Садятся вкруг лицом к центру круга, оставляя проходы
между собой. Водящий движется между пнями, слегка задевая макушки одновременно напевая песенку: «Чабы, чабы медведь пень».
Следом крадётся медведь, чтобы поймать и запятнать его. Если
поймает, то они оба станут пнями и сядут, а вместо них выберут
других. И всё начинается сначала. Ребята, пока мы играли, в нашей
группе появились медвежата. Где они? Вы их видите? Как вы думаете, чего не хватает нашим медвежатам? Как мы можем это исправить? Согласна с вами, давайте вместе нарисуем, приклеим им
шерстку.
Заключительная часть
Какие красивые у нас получились медвежата. Как вы думаете,
мы помирили Тарину и Алатая? Как мы это сделали? Спросим у
Тарины.
Горькова Татьяна Николаевна
Старший воспитатель
МБОУ "Стрелецкая средняя общеобразовательная школа"
филиал № 2 по ДО
Предметно-пространственная развивающая среда в ДОО в
соответствии с ФГОС
« В пустых стенах ребёнок не заговорит…»
Е.И.Тихеева
Развивающая среда является одним из важнейших факторов
воспитания.
В дошкольной педагогике под термином «развивающая среда»
понимается «комплекс материально-технических, санитарногигиенических, эстетических, психолого-педагогических условий,
обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых». Развивающая среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности ребенка, она обогащает
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личностное развитие. Функция педагога заключается в том, чтобы,
используя предметно - развивающую среду и ее средства, помочь
ребенку обнаружить в себе и развивать то, что присуще ребенку.
Организация развивающей среды в ДОУ с учетом ФГОС строится
таким
образом,
чтобы
дать
возможность
но развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его
склонностей, интересов, уровня активности.
Развивающая предметно-пространственная среда - часть
образовательной среды, представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами,
оборудованием и инвентарём для развития детей дошкольного в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и инвентарём для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Цель создания предметно – развивающей среды: обеспечение возможностей общения и совместной деятельности детей и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности
для уединения. (ФГОС ДО)
Принципы организации развивающей предметно- пространственной среды:
Насыщенность среды : среда соответствует содержанию образовательной программы, разработанной на основе одной из примерных программ, а также возрастных особенностей детей.
Насыщенность пространства: связана с полифункциональностью предметной среды, т.е. представляет возможность изменеий, позволяющих по ситуации, вынести на первый план ту или
иную функцию пространства.
Полифункциональность : представляет возможность изменений, позволяющих по ситуации, вынести на первый план ту или
иную функцию пространства.
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Вариативность : переодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, игровую, двигательную активность детей.
Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям.
Безопасность: соответствие её элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности. Материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и отвечать гигиеническим
и эстетическим требованиям.
Требования к развивающей предметно – пространственной
среде в соответствии с ФГОС ДО:
• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников;
• экспериментирование с доступными детям материалами ( в
том числе с песком и водой);
• двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики;
• участие в подвижных играх и соревнованиях;
• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно – пространственным окружением;
• возможность самовыражения детей;
• для младшего возраста необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
Соблюдение правил предметно – развивающей среды по
ФГОС оказывает положительное влияние на развитие ребёнка.
Успешность влияния развивающей среды на ребёнка обусловлена её активностью в этой среде. Вся организация педагогического процесса предполагает свободу передвижения ребёнка.
Предметно – развивающая среда как средство развития ребёнка:
• позволяет каждому ребёнку найти занятие по душе.
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• учит взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, помогает понимать и оценивать их чувства и поступки.
• способствует накоплению социального опыта.
Насыщая групповое пространство, воспитатели заботятся в
первую очередь о том, чтобы дети могли в группе удовлетворять
свои важные жизненные потребности в познании, движении и в
общении. Группа должна быть оснащена современным игровым
оборудованием, который включает наглядный, игровой и демонстрационный материал, обеспечивающий более высокий уровень
познавательного развития детей и провоцирующий речевую активность.
Правильно созданная развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечит:
∗ духовно – нравственное развитие и воспитание детей;
∗ высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и привлекательность для детей и их родителей;
∗ быть комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам;
∗ соответствовать требованиям ФГОС ДО.
Предметно- развивающая среда в ДОУ включает в себя:
Активный сектор (занимает самую большую площадь в группе, включающий в себя:
1. Центр игры
2. Центр двигательной активности
3. Центр конструирования
4. Цент музыкально - театрализованной деятельности
Спокойный сектор:
1. Центр книги
2. Центр отдыха
3. Центр природы
Рабочий сектор: (Рабочий сектор занимает 25% всей группы,
так как там предполагается размещение оборудования для организации совместной и регламентированной деятельности.
118

Развивающая предметная среда является основным средством формирования личности ребенка и является источником его
знаний и социального опыта.

Зименкова Ольга Викторовна
МБОУ "СОШ №1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина
г. Калининска Саратовской области
Как оценивать, чтобы не навредить?
Актуальность изучения процесса оценивания отмечается всегда. Необходимость оценивания отмечают все участники образовательного процесса: ученики, учителя, родители. Оценки являются
неотъемлемой частью учебного процесса. Но как сделать этот процесс менее болезненным для ученика?
Главным недостатком любой системы оценок и отметок является (с точки зрения психологии) их возможное травмирующее
влияние на ребенка. Педагогам хорошо известна напряженная тишина в классе при объявлении отметок, торопливое перелистывание тетрадей в поисках полученных баллов. Всем педагогам приходилось наблюдать и ту реакцию, которую вызывают отметки у
детей: от нескрываемой радости до слез.
Почему же оценка так важна в жизни ребенка? Прежде всего,
потому, что она тесным образом связана с такими психологическими характеристиками, как самооценка, мотивация достижения,
тревожность, эмоциональный комфорт, взаимоотношения с окружающими [2].
Психологами давно доказано, что успешно действует и достигает результатов человек, у которого сформирована адекватная самооценка своей личности и менее успешны в жизни, как правило,
люди с низкой самооценкой [1].
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Мнение педагога о ребенке формирует его самовосприятие.
Каждый сниженный балл уменьшает в глазах ребенка его собственную ценность. Не отделяя себя от продукта своей деятельности, ребенок видит утверждение в сниженной оценке, что он плохой. И тут включаются механизмы психологической защиты: если
человек не успешен в одной области, то он будет искать успеха в
другой, иногда не самой лучшей. И, наоборот, при высоких отметках ребенок ощущает себя способным, любимым - тем самым формируется высокая самооценка.
Оценочная деятельность педагога также может оказывать воздействие и на мотивацию достижения - стремление к улучшению
результатов, неудовлетворенность достигнутым, настойчивость в
достижении своих целей. Ежегодные исследования школьной тревожности подтверждают, что она напрямую связана с оцениванием
и отметками. Причем, тревожен может быть и отличник, и двоечник.
Огромное влияние оказывает оценивание на развитие творческих способностей ребенка. Очень часто ребенок, мыслящий нестандартно, сталкивается в школе с непониманием. Результат, отличающийся от стандарта, далеко не всегда заслуживает высокой
оценки. Естественно, скоро ученику становится понятно, что процесс хорош, если он приводит к получению хорошей отметки. Тем
самым закладываются основы стиля поведения, при котором главное - цель, а средства ее достижения второстепенны, причём стандартные - лучше. Нельзя также забывать, что заложенная в школе
мотивация основной деятельности определяет качество всей последующей жизни. От нее зависит, будет ли человек делать свою работу только за зарплату или, исходя из внутренней мотивации, раскроется в полную силу своих возможностей.
И, наконец, значительное влияние оказывает оценивание на
взаимоотношения детей с окружающими. Отметки могут быть и
причиной высокого и низкого авторитета среди сверстников, ис-
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точником конфликта и в самом страшном проявлении отметка может быть причиной суицида.
Оценивание – очень тонкий психологический момент. Зачастую отсутствие оценки тоже несет в себе травмирующий момент,
потому что «неоценивание» формирует у ученика неуверенность в
себе и осознание своей неполноценности.
Как бы ни менялась школа, учитель в ней будет всегда, а потому роль его велика Он слышит ответы учащихся, проверяет их
письменные работы, наблюдает за конкретными действиями, за
поведением учеников и, суммируя это, выводит заключение о степени успешности ученика.
Поэтому очень важно объяснить каждому ученику, не жалея
времени, почему именно такая оценка поставлена. И далее следует
показать ребенку перспективу - что надо делать, чтобы улучшить
результат и обязательно выразить веру в силы ребенка. «У тебя
обязательно получится», «Я верю в тебя» - такие слова педагога
способны совершить переворот в душе ученика.
Список литературы
1. Бахмутский А.Е. Школьная система оценки качества образования.// Школьные технологии. – 2004. - №1.
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Буевич Елена Ивановна
Государственное учреждение образования "Средняя школа
№44 г. Витебска"
Урок геометрии в 11 классе
"Комбинации многогранников и тел вращений"
Уровень преподавания предмета: профильный
Цель урока: отработать навыки решения задач на комбинации
многогранников и тел вращения; углубить, обобщить, системати121

зировать, закрепить полученные знания на практике путем решения задач.
Ход урока
1. Организация класса.
2. Проверка домашнего задания (у доски № 362, 372 – учебник геометрии 11 класса под. редакцией В. В. Шлыкова, 2013,
Минск «Народная асвета»).
3. Объявление темы и цели урока.
4. Устная работа
Блок 1: Теоретическая разминка:
 Вписанный в сферу многогранник – это…
 Вписанная в цилиндр сфера – это …
 Описанная около конуса пирамида – это …
 Вписанный в призму цилиндр- это …
 Описанная около сферы пирамида – это…
Блок 2:
Сферу можно вписать в: (призму, пирамиду, цилиндр, конус)
В сферу можно вписать: (призму, пирамиду, цилиндр, конус)
Блок 3: Найди ошибки:

Блок 4: Задача Архимеда (самостоятельно по вариантам найти
данные отношения)
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Вариант1:

Вариант 2:
5. Физкультминутка
6. Решение задач из сборника экзаменационных материалов за
2017 год Республики Беларусь.
Вариант 139 № 10
В правильную четырёхугольную пирамиду вписан конус.
Найдите объём конуса, если объём пирамиды равен

A

см3.

Решение:
𝑅к = 𝑟𝐴𝐵𝐶𝐷 = 𝑅, 𝐻к = 𝐻пир = 𝐻

S
B

288
𝜋

𝐴𝐵 = 2𝑅, 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 = 4𝑅 2

O

C
D

1
3

𝑉пир = 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 ∙ 𝐻 ⇒
3∙288
4𝜋𝑅2
1
𝜋𝑅 2 𝐻
3

𝐻⇒𝐻 =
𝑉к =

72(см3 )

Ответ: 72 см3
Вариант 140 № 10 (если останется время)
7. Итоговый тест
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=

1
3

288
𝜋

1
3

= 4𝑅 2 ∙

𝜋𝑅 2 ∙

3∙288
4𝜋𝑅2

=

Вариант 1
Верно ли, что:
1) Любую сферу можно вписать в данный цилиндр
2) Центр сферы, описанной около конуса, всегда совпадает с
центром основания конуса
3) Высота вписанной в сферу призмы меньше её диаметра
4) Пирамида вписана в сферу, если все её вершины лежат на
сфере
5) Центр сферы, вписанной в правильную пирамиду, есть точка пересечения высоты и серединного перпендикуляра, проведённого к боковому ребру
Вариант 2
Верно ли, что:
1) Шар можно вписать только в равносторонний цилиндр
2) Если пирамида вписана в конус, то радиус конуса совпадает
с радиусом вписанной в основание пирамиды окружности
3) Призма вписана в цилиндр, если её основания вписаны в
основания цилиндра, а боковые рёбра являются образующими цилиндра
4) Центр описанной около цилиндра сферы лежит на оси цилиндра
5) Центр сферы, описанной около правильной пирамиды, есть
точка пересечения высоты и биссектрисы угла, образованного апофемой и её проекцией на плоскость основания
8. Домашнее задание: вариант 128 №6, вариант 135 № 10.
9. Итоги урока. Рефлексия.
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Хлопонина Ольга Анатольевна
Жуковская Ольга Александровна
МБДОУ детский сад №23 город Каменск-Шахтинский
Памятка для родителей о соблюдении ПДД в зимний период
Уважаемые родители!
Напоминаем Вам, что в зимний период резко возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий.
Зимой день короче. Темнеет рано и очень быстро. В сумерках
и в темноте значительно ухудшается видимость. В темноте легко
ошибиться в определении расстояния, как до едущего автомобиля,
так и до неподвижных предметов. Часто близкие предметы кажутся
- далекими, а далекие - близкими. Случаются зрительные обманы:
неподвижный предмет можно принять за движущийся, и наоборот.
ОСОБЕННО БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ:
В снегопад:
В это время заметно ухудшается видимость, появляются заносы, ограничивается и затрудняется движение пешеходов и транспорта. Снег залепляет глаза пешеходам и мешает обзору дороги.
Для водителя видимость на дороге тоже ухудшается.
В морозную погоду:
Стёкла автомобилей покрываются изморозью, и водителю
очень трудно наблюдать за дорогой.
Переход улицы перед близко идущим автомобилем всегда
опасен, а сейчас тем более. И чтобы с вами не случилось беды, - не
торопитесь, подождите, пока пройдёт весь транспорт. Только после
этого можно переходить улицу. Не забудьте, что движение пешехода может быть затруднено из-за гололёда на проезжей части.
В городах улицы посыпают специальными химикатами, чтобы
не образовывался снежный накат. В результате даже в умеренный
мороз проезжая часть может быть покрыта снежно-водяной кашей,
которую в виде взвеси поднимают в воздух колеса проезжающего
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транспорта. Взвесь оседает на ветровых стеклах автомобилей, мешая водителям следить за дорожной обстановкой. В такой ситуации водителю еще сложнее заметить пешехода!
В гололёд:
После тёплых дней наступило похолодание. Дорога покрылась
ледяной коркой, стало скользко. В этих условиях появляться перед
близко идущим транспортом очень опасно: на скользкой дороге
машину остановить трудно. Поэтому по пути домой будьте особенно осторожны. Не спешите, т. к. можно неожиданно упасть и
оказаться под колёсами.
Запомните, что от несчастного случая вы убережёте себя
только безукоризненным соблюдением Правил дорожного
движения.
В солнечную погоду:
Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и
белый снег создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется».
Поэтому нужно быть крайне внимательным.
К варежкам следует относиться с осторожностью: лучше не
просто крепко держать ребенка за одетую в шерстяной домик руку,
но и придерживать его за запястье. Теплая зимняя одежда мешает
свободно двигаться, сковывает движения. Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, капюшоны,
мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору.
В оттепель:
В это время на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается лед. Дорога становится очень скользкой! Поэтому
при переходе через проезжую часть лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в коем случае не бежать через проезжую часть, даже на переходе! Переходить только шагом и быть
внимательным.
Помните:
Количество мест закрытого обзора зимой становится больше.
Мешают увидеть приближающийся транспорт:
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• сугробы на обочине;
• сужение дороги из-за неубранного снега;
• стоящая заснеженная машина.
Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет
транспорта, переходить проезжую часть.
Всегда помните, что знание и соблюдение Правил дорожного движения — гарантия безопасности вашей жизни!!!

Николаенко Валентина Васильевна
МОУ Советская СОШ с.Советское
Школьный краеведческий музей - центр
гражданско-патриотического воспитания в сельской школе
Государство и общество сегодня называют школу, образование важным ресурсом, обеспечивающим переход России к демократическому и правовому государству.
В нынешних условиях основным результатом деятельности
школы должна стать не система знаний, умений и навыков сама по
себе, а набор ключевых компетентностей в интеллектуальной,
гражданско-правовой, коммуникационной, информационной и
иных сферах.
В настоящее время школа испытывает серьёзные трудности в
процессе подготовки молодого поколения к жизни в обществе.
Необходимо создать ориентир на становление у школьников не
только социально-гражданской компетентности, но и гражданственности.
Для формирования социально активной личности гражданина
и патриота, обладающей чувством национальной гордости, любви к
Отечеству, своему народу у нас в школе проводится работа по со127

зданию системы патриотического и духовно – нравственного воспитания детей.
Работа в этом направлении осуществляется на материалах
школьного краеведческого музея, открытого 15 сентября 1988 года
на базе средней школы. Его основателем и руководителем на протяжении многих лет была отличник народного просвещения, ветеран труда, учитель русского языка и литературы Склярова Нина
Петровна.
Созданию музея предшествовала большая кропотливая
поисковая работа. Заинтересованность в задуманном деле и
дружные усилия коллектива
учителей и учащихся под руководителем Нины Петровны вылились в большое конкретное
дело – создание музея.
Основой фонда музея послужили собранные учащимися старинные предметы культуры и быта жителей села. Первоначально
экспонаты были очень малочисленны и могли разместиться в учебном кабинете как предметы быта прошлого. По разработанному
плану поиска каждый класс получил конкретное задание.
Фонд музея рос, была начата обработка собранных в результате поиска материалов, составлена инвентарная книга учета экспонатов. Руководитель музея вместе с учителями и школьниками
приступили к оформлению экспозиции, которая разместилась в
коридоре школы. Стенды с фотографиями военных лет и портретная галерея Героев Советского Союза – наших земляков стали первой экспозицией музея.
В настоящее время музей расположен в одном из кабинетов
школы. Общая экспозиционная площадь музея равна 84 кв. м; здесь
размещено более 650 экспонатов, каждый из которых имеет свою
историю.
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Перед школьным краеведческим музеем стоят задачи:
- Приобщение учащихся к краеведческой и поисковоисследовательской деятельности по военно-исторической и патриотической тематике.
- Развитие исследовательских и творческих начал, умение
самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке
научной и политической информации.
- Формирование исторического сознания, музейной культуры учащихся.
- Воспитание патриотизма и сопричастности к системе культурных ценностей, истории малой Родины и традициям родного
края.
Организация и проведение краеведческой работы в условиях
небольших населенных пунктов имеет ряд особенностей, обусловленных следующими обстоятельствами. Информационные материалы о географическом положении, истории, достопримечательностях крупных городов обычно общедоступны. Они содержатся в
литературных источниках, фондах музеев. Сведения о малых городах и сёлах, как правило, скудны; любой достоверный факт из истории создания населенного пункта, жизни его населения добывается большим трудом. Основными источниками информации
являются местные периодические издания. По этим причинам возникает необходимость в более строгом отборе направлений и форм
краеведческой деятельности.
В условиях сельской местности не представляется возможным
реализовать все направления краеведческой работы. На практике приходится объединить ряд направлений, чтобы работа коллективов была интересной и содержательной.
В нашем музее 6 разделов: «Из быта прошлого»; «История
Советской средней школы»; «Нумизматика»; «Белгородский край в
истории России»; «История села».
Самым большим в школьном краеведческом музее является
раздел «Наш край в годы Великой Отечественной войны». В нем
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собраны альбомы фотографий участников Великой Отечественной
войны, сводки информбюро, медали и удостоверения к ним, походная утварь солдат Великой Отечественной, гильзы, монументальная экспозиция «Скорбящая мать», на которой запечатлены
имена погибших во время войны односельчан.
Школьный краеведческий музей является центром культурного образования школьников. Это тот педагогический резерв, который позволяет в единстве осуществлять обучение и воспитание
наших школьников. На богатом материале по истории родного края
и школы, проводятся тематические классные часы, уроки мужества, краеведческие олимпиады и викторины, музейные уроки,
школьные юбилеи, встречи с ветеранами войны, вдовами погибших односельчан, Дни памяти выпускников, погибших в Нагорном
Карабахе и в Чечне. Подготовлены экскурсоводы и лекторы, каждый из которых работает по своему отделу.
Ежегодно ветераны войны проводят в музее уроки мужества.
Ребята охотно общаются с ветеранами, говорят с ними о жизни
своих родных во время войны.
Неподдельный интерес вызывает у школьников раздел «Из
быта прошлого». Кухонная утварь, вышитые полотенца, домотканные половики, самовар, цеп, ухват, кочерга, рогач, люлька, ахтырское полотенце, угольные и чугунные утюги, станок для изготовления твердого топлива из навоза, образцы изделий местных мастеров, деревянное корыто и другие экспонаты наглядно рассказывают о жизни и быте жителей
нашего села в XVIII - начале XX
веков.
Школьный музей образовательного учреждения играет важную роль в приобретении знаний.
Проведение музейных уроков спо-
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собствует активизации познавательной деятельности, расширяет
знакомство с музейной коллекцией, активизирует совместную
творческую деятельность педагогов и учащихся.
Разнообразие музейной коллекции дает возможность использовать их при изучении различных школьных предметов.
На материалах школьного музея учащиеся школы готовят исследовательские проекты, участвуют в различных конкурсах, краеведческих олимпиадах.
Организация деятельности в школьном музее позволяет педагогическому коллективу осуществлять комплексный подход к
нравственному, трудовому и эстетическому воспитанию учащихся.
Музей придает школе особую индивидуальность, создает благоприятную воспитывающую среду.
Поисковая работа в музее продолжается и его фонд постоянно
пополняется. Кабинет, который отведен под музей, хранит память о
прошлом – далеком и близком. Вещи, документы и воспоминания,
собранные в музее, позволяют зримо представить себе основные
моменты истории нашей малой родины.

Калимуллина Гюзель Талгатовна
ГБПОУ СПТК
Актуальные проблемы изучения русского языка и литературы
обучающимися колледжей и техникумов из нерусских школ
республики
В нашей многонациональной республике Башкортостан живут
и трудятся десятки национальностей. Это большая языковая семья!
Во всех национальных школах республики русский язык давно
изучают наравне со своим родным. Однако состояние дел нельзя
назвать удовлетворительным. Да, значительное число молодых
людей неплохо знают русский язык, читают, пишут и говорят. Но
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все же, учащиеся недостаточно хорошо владеют орфоэпическими и
интонационными нормами русской речи, не могут свободно выразить свои мысли на изучаемом языке.
Основным недостатком обучения предмету является увлечение
части учителей языковой теории в ущерб речевой практике. Я считаю, основным средством достижения более ощутимых результатов в обучении учащихся русскому языку является широкое применение принципа активной коммуникации. Коммуникативность есть основное условие эффективного обучения русскому языку
учащихся колледжей и техникумов из национальных школ.
Одной из главных проблем в изучении русского языка и русской литературы на сегодняшний день является отсутствие у учащихся желания, отсутствие самостоятельности в прочтении значительных произведений русской классики, современной литературы,
публицистики. Отчасти, можно оправдать современных ребят в
этом, т.к. в современном мире информация к ним поступает отовсюду: телевидение, интернет. Это огромный поток информации (и
нужной и ненужной) ребята даже не успевают переработать у себя
в голове. Но к чему все это приводит? К тому, что некоторые учащиеся абсолютно не справляются с написанием письменных творческих работ, не могут выстраивать свою устную речь. Учащиеся
не читают литературу по заданной программе, либо читают, но все
равно испытывают проблемы в умении отобрать и сопоставить необходимый материал, не могут раскрыть тему.
Необходимо формирование у учащихся представления о родном языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; развитие любви к родному языку, устойчивого интереса к
его изучению, стремления речевому самосовершенствованию; целенаправленное развитие врождённого чувства языка и речемыслительных способностей учащихся; формирование представления о
родном языке как средстве общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности.
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Главная задача нашей педагогической деятельности – не только дать определённую сумму знаний (расширить словарный запас
учащихся, показать неисчерпаемые богатства русской речи, представить ученикам русскую и мировую литературу как сокровище
общемировой культуры), но и, что не менее важно и ценно, показать их практическую ценность и необходимость в дальнейшей
жизни.

Калинина М.А., Зуева Л.В.
Пикульникова И.А., Рындина М.М.

Отделение дошкольного образования «Детский сад «Теремок» МАОУ «ОК» Лицей №3 г. Старый Оскол
Поколение "экранных детей"
В наши дни телевизор, компьютер прочно вошли в жизнь малышей. Во многих семьях как только ребенок начинает сидеть его
усаживают перед экраном телевизора, который все больше заменяет бабушкины сказки, мамины колыбельные, разговоры с отцом.
Экран становится главным воспитателем ребенка. Однако это, казалось бы, безопасное занятие может повлечь за собой весьма печальные последствия не только для здоровья ребенка, но и для его
психического развития. В настоящее время, когда подрастет первое
поколение «экранных детей» эти последствия становятся все более
очевидными.
Одно из них — отставание в развитии речи. Дети поздно начинают говорить, мало и плохо разговаривают, их речь бедна и примитивна. Овладение речью в раннем возрасте происходит только в
живом общении, когда малыш вступает в диалог. В последние годы
отмечают у детей неспособность к самоуглублению, отсутствие
заинтересованности делом. Появилось новое заболевание - дефицит концентрации внимания. Это заболевание особенно ярко про133

является в процессе обучения и характеризуется гиперактивностью, ситуативностью, рассеянностью. Таким детям необходима
постоянная внешняя стимуляция. Многим детям трудно воспринимать информацию на слух. Короткие предложения они не способны удержать в памяти, поэтому детям не интересно читать даже
самые интересные книги.
Еще один факт, который отмечают почти все педагоги и психологи - это резкое снижение фантазии детей. Их ничего больше не
интересует и не увлекает. Дети предпочитают нажать кнопку телевизора и ждать новых, уже готовых развлечений, не требующих
никакой внутренней работы ребенка.
Но, пожалуй, самое явное свидетельство нарастания внутренней пустоты - это детская жестокость и агрессивность. Подростки
бьют и убивают друг друга, потому что теряют всякое чувство меры, потому что на душе пусто и хочется острых ощущений.
И всему виной телевизор, который совершенно поглощает
внимание малыша, подменяя собой любое общение с взрослым.
Детский возраст — период наиболее интенсивного становления
внутреннего мира, формирования личности. Наверстать упущенное
в этом возрасте практически невозможно. 6-7 лет - зарождение
фундаментальных способностей человека. Поменять фундамент,
когда здание построено уже нельзя. Следовательно, ранний возраст
является наиболее ответственным—он определяет дальнейшее развитие человека.
Полноценное человеческое развитие ребенка возможно только
в интенсивном и непрерывном общении с близкими взрослыми.
Никакие технические средства не способны заменить живого человека, не могут открыть культурный смысл окружающих вещей.
Передача родительских прав экрану имеет примерно то же
влияние на ребенка, как и полное его игнорирование.
Анкета для родителей «Ребенок у экрана»
Уважаемые родители!
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Вашему вниманию предлагаем анкету, при ее заполнении
большая просьба отвечать по возможности подробно.
1. Какие чаще программы по телевизору смотрит Ваш ребенок?
2. Есть программы, которые смотрит ребенок без вашего согласия, или вы не совсем одобряете его выбор?
3. Какие программы вы бы хотели, чтоб смотрел ваш ребенок?
4. Вы смотрите телевизор:
- чаще всей семьей.
- чаще ребенок один.
- в зависимости от ситуации.
5. Вы считаете, что телевидение:
- это полезное времяпровождение.
- средство чем-то занять ребенка.
- избыточное средство информации.
- фактор повышенного стресса.
6. Сколько времени смотрит телевизор ваш ребенок в течение
дня:
- до 30 мин.
- до 1.5 час
- в выходные дни до 3 час.
- в выходные дни более 5 час.
Благодарим вас за сотрудничество!

Ключенович Наталья Валерьевна
МКДОУ БГО Детский сад № 7 комбинированного вида
Роль сказки в социализации личности дошкольника
Социализация – это процесс и результат усвоения и последующего активного воспроизведения индивидом социального опыта,
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социальный норм. Процесс социализации неразрывно связан с общением и совместной деятельностью людей.
Социализация выполняет в обществе три основных задачи:
1 интегрирует индивида в общество, а также в различные типы
социальных общностей через усвоение им элементов культуры,
норм и ценностей;
2способствует взаимодействию людей вследствии принятия
ими социальных ролей;
3сохраняет общество, производит и передает культуру поколений через убеждения и показ соответствующих образцов поведения.
По мнению Ч. Кули, личность проходит следующие стадии
социализации:
имитацию - копирование детьми поведения взрослых;
игровую - детское поведение как исполнение роли со значением;
групповые игры - роль как ожидаемое от нее поведение. В
процессе социализации различают ее первичные и вторичные формы.
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