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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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Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
с Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Проект " 8 марта- Международный женский день"
Длительность: однодневный.
Цель:
- расширять знания детей о возникновении праздника 8 Марта
Задачи проекта:
1. Познакомить детей с историей возникновения праздника
8 Марта
2. Учить детей анализировать произведения о мамах
3. Развивать грамотную речь, при составлении описательного
характера о мамах
4. Вызывать желание детей изображать в рисунке портрет своей мамы
5. Принять участие в выставке рисунков «Моя мама»
6. Вызывать желание детей создавать подарки к празднику
своими руками.
Время
8.008.20

Название
«История возникновения праздника
8 Марта»
«Ах, какая мама»

10.30
11.40
12.00
14.30

Детское кафе «Мамина кухня»
Составление описательных рассказов
«Моя Мама»
«Мамина кухня»
Изготовление поздравительной открытки
« Портрет мамы».
Детское кафе «Мамина кухня»
«Шум природы»
«Песенка о маме»

15.00
15.30

Детское кафе «Мамина кухня»
« 8 марта»

8.40
9.00
10.00
10.10
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Мероприятие
Беседа
Утренняя гимнастика
музыку
Завтрак
Речевое развитие

под

Второй завтрак
Аппликация
Рисование
Обед
Засыпалочка
Гимнастика пробуждения +
двигательная гимнастика
Полдник
утренник

Попова Елена Ивановна
учитель русского языка и литературы
МОБУ СОШ с. Октябрьское МР Стерлитамакский район РБ
Формирование культуроведческой компетенции учащихся при
подготовке к устному итоговому собеседованию
Необходимость во введении устного собеседования в качестве
допуска к государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса
появилась после принятия Концепции преподавания русского языка и литературы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года). Основной акцент делается на оценке
спонтанной речи.
Устное собеседование — это проверка коммуникативной компетенции школьника, то есть приобретенных им знаний, навыков,
умений в выражении своих мыслей и в общении. Позже у большинства людей эти умения трансформируются в коммуникативную
компетентность, важную составляющую зрелой личности.
Устное собеседование можно назвать метапредметным явлением. Нужная компетенция развивается на любых занятиях, где
используется речь. Пересказ, ответ на вопрос, постановка вопроса,
беседа с учителем, выступление с готовой или неподготовленной
речью, учебная беседа в парах или в группах, дискуссия, участие в
дебатах, деловые и ролевые игры, построение доказательств и
опровержений, защита проекта — все это косвенная подготовка к
устному собеседованию.
В данный момент перед многими педагогами стоит вопрос, с
чего начинать подготовку к этому испытанию и какой литературой
пользоваться?
Структура КИМа предполагает:
1. Выразительное чтение прозаического текста.
2. Пересказ с включением цитаты.
3. Создание монолога по заданной теме.
9

4. Участие в диалоге.
Становится очевидным, что первостепенным этапом подготовки к устному собеседованию становится работа с текстом. Обычно
на уроках выразительно читается художественная литература, а в
задании 1 представлены в большинстве своем публицистические
тексты (задание 2 предполагает пересказ прочитанного текста о
выдающемся человеке с включением в него цитаты). Здесь на помощь могут прийти созданные учителем или найденные в дидактических пособиях тексты, например, о писателях и поэтах, ученых,
художниках, общественных деятелях Башкортостана и России.
Подготовку к 3 и 4 заданию устного собеседования можно отрабатывать в процессе создания и защиты проекта. Это могут быть
как краткосрочные, так и долгосрочные проекты. И начинать такую
работу необходимо с пятиклассниками, поддерживая ту базу, которую учащиеся получили в начальной школе, постепенно совершенствуя полученные знания, умения и навыки в проектной деятельности.
Например, одним из таких может стать проект, посвящённый
знаменитому земляку С. Т. Аксакову «С. Т. Аксакову посвящается…», где учащиеся собирают и исследуют материал по таким
направлениям: «Биография и творческий путь С. Т. Аксакова»,
«Аксаковские места на карте Республики Башкортостан», «В портретной галерее С. Т. Аксакова», «Кулинарная книга, составленная
на основе «Записок об уженье рыбы» и «Записок ружейного охотника Оренбургской губернии», «С. Т. Аксаков – непревзойдённый
знаток русского языка, замечательный мастер слова (на примере
очерка «Буран»)».
Это может быть проект по созданию школьной газеты «Литературное приложение» (в нашей школе издается газета «Дважды
два»), где в интересной и не совсем обычной форме можно рассказать о юбилейных датах со дня рождения великих и самобытных
поэтов и писателей как Республики Башкортостан, так и России;
опубликовать исследовательские или творческие работы.
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Самое главное, что в ходе работы над проектами будет происходить обучение общению, когда дети безбоязненно смогут высказывать друг другу собственную точку зрения, выстраивать выводы
или умозаключения. Все это поможет развить эмоциональную и
речевую сферу ребенка, даст ему возможность быть более уверенным, интересным и ярким собеседником.
Таким образом, данные методы работы позволяют не только
успешно готовить учащихся к устному итоговому собеседованию,
но и формируют культуроведческую компетенцию, которая
«предполагает, с одной стороны, усвоение обучающимися в процессе изучения опыта народа, его культуры, национальных традиций, религии, с другой стороны, формирование нравственноэтических ценностей и духовно-эстетическое воздействие на мысли, чувства, поведение, поступки обучаемых» [1].
Литература
1. Дебердеева Т. Х. Статья “К вопросу о формировании культуроведческой компетенции”, г. Владимир, ВИПКРО.
2. Новикова Т. Ф. Культурологический подход к преподаванию русского языка: от теории к практике. // «Русский язык в школе». – 2006. - №3.
3. Муллагалиева Л. К., Саяхова Л. Г. Русский язык как родной.
Уфа, 2003.

Михайлова Елена Сергеевна
МБДОУ "Детский сад № 24 "Сказка" г. Тамбов
Развитие речи, движений и голосового аппарата детей
дошкольного возраста
Ребёнка окружает множество звуков: музыка, щебетание птиц,
шелест травы, шум ветра, журчание воды… Но слова – речевые
звуки – с самого его рождения наиболее значимы. Звучащая речь
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обеспечивает необходимое для ребёнка общение со взрослым, получение информации, приобщение к деятельности, овладение нормами поведения.
Уже к трём – четырём годам жизни он замечает неправильности произношения слов сверстниками, пытается их исправить, хотя
под час сам не владеет такими умениями. Но уже к пяти годам у
ребёнка формируется критическое отношение не только к чужой,
но и к своей речи. Он очень болезненно воспринимает недостатки
своего произношения, что часто сказывается на отказе от общения,
от совместной деятельности.
У многих детей даже в старшем дошкольном возрасте наблюдаются нарушения в звукопроизношении, а это, как правило, сказывается и на овладении письменной речью – чтением и письмом.
Чистота речи зависит от многих факторов: от развития мелкой
моторики, речевого слуха, речевого внимания, речевого дыхания,
голосового и речевого аппарата. Все эти компоненты без специальной их «тренировки» часто не достигают нужного уровня развития.
Работать над произносительной стороной речи ребёнка необходимо с раннего дошкольного возраста, т.к. часто перенос ее на
старший возраст не приносит желаемых результатов.
Ежедневно с детьми необходимо проводить упражнения на
развитие мелкой моторики пальцев рук, артикуляционной моторики, дыхания и голоса, а также играть во всевозможные словесноподвижные игры.
Целенаправленная и систематическая работа с дошкольниками в данном направлении даст положительный результат. Их бесконечные вопросы «Что это такое?», «Зачем?», «Почему?» будет
говорить об устойчивом проявлении познавательного интереса,
достаточном развитии восприятия, памяти, мышления, воображения и речи.
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Надежда Моисеевна Сечина
МДОУ-детский сад №40 "Берёзка"
Экономическое воспитание в детском саду.
Почему мы сегодня обращаемся к экономическому воспитанию детей дошкольного возраста? Наверное, потому, что все дети это разные дети. Вспомните, как часто взрослые сталкиваются с
новым отношением детей к реальной жизни. Ребенок поневоле
встречается с экономикой, даже если его не учат этому. Он узнает,
что такое «мое», «твое», «наше», «обмен», «цена», «деньги», «дорого», «дешево», «продать», «заработать». Дети быстрее впитывают атмосферу новой реальности, лучше адаптируются к ней.
В изменяющихся условиях современной общественной жизни
непрерывное экономическое образование и воспитание необходимо начинать с дошкольного возраста, - когда детьми приобретается
первичный опыт в элементарных экономических отношениях. Конечно, ребенок – дошкольник не освоит эту область самостоятельно, но, вместе с педагогом и родителями путешествуя по этому новому удивительному и увлекательному миру, он приобретает доступные ему знания и поймет, какое место экономика занимает в
окружающей его действительности, где и когда каждый человек
соприкасается с ней.
Анализ практических занятий показывает, что экономическое
воспитание дошкольников не только приближает ребенка к реальной жизни, обучая его ориентироваться в происходящем, но и
формирует деловые качества личности, что обеспечивает преемственность в обучении между детским садом и школой. Использование разнообразных форм дает воспитателю возможность проявить творчество, индивидуальность и в то же время, что особенно
важно, сделать процесс познания экономики интересным и доступным. Главное – говорить ребенку о сложном мире экономики на
языке, ему понятном. Поэтому приоритет закрепляется за такими
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формами, которые интересны, эффективны в плане познавательного и личностного развития, действенны и значимы для ребенка,
способствуют саморазвитию личности, проявлению его «я» - играм, занятиям, носящим интегрированный характер, позволяющий
знакомить детей с основами экономики в тесной связи с занятиями
по математике, развитию речи, обучению грамоте, изобразительной деятельности, вечерам досуга, развлечениям.
Основная форма обучения – игра. Сделать экономику понятной помогут сюжетно – дидактические игры. Так, играя в профессии, дети постигают смысл труда. В играх моделируются реальные
жизненные ситуации: операции купли – продажи, производства и
сбыта готовой продукции.
В дидактических играх уточняются и закрепляются представления детей о мире экономических явлений, терминах, приобретаются новые экономические знания, умения, навыки. Дошкольники,
совершая большое количество действий, учатся реализовывать их в
разных условиях с разными объектами, что повышает их прочность
и осознанность усвоения знаний. Одной из форм познавательно –
игровой деятельности является комплексно – тематическое занятие. Так экономическим содержанием обогащаются занятия по математике, экологии, ознакомлению с социальным и предметным
миром. Это дает возможность интегрировать задачи экономического воспитания в разные виды деятельности.
Развлечения и вечера досуга (конкурсы , викторины , олимпиады) – это своего рода праздники – яркие, необычные, таинственные. У детей пользуются популярностью различные интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?», «КВН» и др. Детям нравятся нестандартные вопросы, веселые, необычные и в тоже время содержательные задания (отгадывание кроссвордов и ребусов), разыгрывание «экономических ситуаций из сказок , которые позволяют по
новому взглянуть на известные сюжеты. Положительный эмоциональный фон, создаваемый в процессе развлечений, обеспечивает
особую действенность, активизирует мыслительную деятельность,
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развивает способности. Участники развлечений и досугов – дети и
взрослые – все вместе решают познавательные, практические, игровые задачи , используя разнообразные способы и средства. Такое
сотрудничество обладает огромным воспитательным потенциалом.
Известно, что развитие ребенка зависит от многих факторов, в
том числе и от соответствующей остановки, среды, в которой оно
происходит. Поэтому столь актуальным является создание дошкольным образовательным учреждением предметно-развивающей
среды – того пространства, в котором ребенок живет и развивается:
мир природы, мир людей, мир предметно-пространственного
окружения.
Серая и однообразная предметная среда рождает психологию
инфантильной личности, не будит мысль, воображение, желание
взаимодействовать с подобной средой. Благоприятная, развивающая среда стимулирует развитие ребенка , позволяет ему проявлять
самостоятельность, утверждать себя как активного созидателя.
Под обогащенной развивающей средой понимается естественная, комфортабельная, уютная, рационально организованная
обстановка, насыщенная разнообразными дидактическими игровыми материалами. Созданные благоприятные, комфортные условия позволяют каждому ребенку найти собственный путь в «экономику» через игру, математику, рисование и т.д., обеспечивают
формирование и потребность в познании, способствуют умственному и личностному развитию.
Работа по экономическому воспитанию дошкольника невозможна без участия родителей. На всех этапах требуется поддержка
ребенка дома, в семье. Однако это в настоящее время представляет
собой определенную проблему. Результаты анкетирования показывают, что родители, в основном, теоретически признают необходимость и полезность экономического воспитания, обосновывая это
требованиями времени, а практически не содействуют приобщению детей к миру экономики.
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Опыт показывает, что только совместная работа дошкольного
учреждения и семьи дает хорошие результаты и способствует более серьезному и ответственному отношению взрослых к экономическому воспитанию детей.
Введение экономического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях – это не дань моде, а , прежде всего необходимость еще в раннем возрасте дать детям представление о рыночной экономике и ее закономерностях, способность к развитию
самостоятельности детей.

Баньковская Екатерина Леонидовна
МДОУ " Детский сад № 205"
Конспект занятия " Поговорим о дружбе и любви"
Программное содержание:
Сообщить детям элементарные сведения об особенностях,
нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости от
пола;
Формировать навыки доброжелательного отношения друг к
другу, бесконфликтного поведения;
Расширить знания о способах выражения своих чувств между
людьми в разных странах.
I. Организационный момент.
Дети под «Песенку о дружбе» заходят в зал.
Ребята, сегодня в прекрасный весенний день я хочу поговорить
с вами о дружбе и любви. Ведь есть люди, которых эти чувства никогда не касаются, и сердце их делается черствым. Скажите, каким
тогда становится человек.
Ответы детей.
Да, вы правы, ребята, и чаще всего такие люди остаются одинокими. Можно ли им помочь? И как?
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Ответы детей.
II. Основная часть.
Верно. И сегодня мы с вами поговорим о том, какими способами можно выражать дружеское отношение к людям, дарить им
радость, чтобы на Земле не осталось ни одного человека с холодным, нелюбящим, черствым сердцем. Взрослые любят друг друга, а
дети выражают свою симпатию в виде дружбы. На ваш взгляд, что
значит любовь, как проявляется это чувство?
Дети отвечают.
Да, вы правы, любовь – это когда два человека окружают друг
друга заботой, лаской, вниманием, нежностью, и в горе, и в радости они вместе. Возникает это чувство у всех по-разному и в разных ситуациях, иногда совсем неожиданно. У вас было домашнее
задание – узнать, как познакомились и полюбили друг друга ваши
родители.
Со своими рассказами выступают два человека.
Вот видите, история каждой семьи начинается по-своему –
ваши родители встретились и полюбили друг друга в разных ситуациях, в разное время. А как вы думаете, что меняется в жизни человека, когда его кто-то любит?
Дети отвечают.
Да, действительно, у него как будто вырастают волшебные
крылья, появляется чувство легкости и бесконечного счастья. Попробуем это почувствовать.
Проводится релаксационное упражнение «Крылья». Звучит
спокойная музыка.
Встаньте в круг. Представьте, что над головой у вас весеннее
синее небо. Сделайте три глубоких вдоха и выдоха. Поднимите руки вверх. Мы взлетаем. Поднимаемся все выше и выше. Мы летим.
Мимо нас проплывают пушистые облака. У нас отличное настроение, мы счастливы. Хочется всех любить. Вдалеке показалась волшебная страна любви, и мы стремимся к ней. Прикоснитесь к этому нежному, мягкому чуду. Почувствуйте, как его тепло греет ва17

ши ладони, руки, лицо, все ваше тело. Купайтесь в его ласковых
лучах. Частичку этого чуда мы возьмем с собой… Нам хорошо и
все вокруг становится добрым, милым, красивым. А теперь пора
возвращаться обратно. Мы летим назад. Мимо нас проплывают
мягкие, пушистые облака. У нас отличное настроение, мы счастливы, хочется всех любить. Теплые лучи солнца согревают нас в пути. Сделайте три вдоха и выдоха. Мы возвращаемся.
Что вы почувствовали во время полета? Чего вам хотелось?
Дети отвечают.
Есть такая пословица «Любовь правдой крепка». Как вы ее понимаете? Назовите качества человека, которые укрепляют любовь
и дружбу.
Дети отвечают.
Какие качества могут разрушить любовь?
Дети отвечают.
Конечно, у каждого человека есть хорошие и плохие черты.
Например, когда мы невольно можем обидеть друга. А самое главное – трудно о них рассказать. Такие черты нужно знать, чтобы
стараться избавиться от них.
Я предлагаю вам поиграть. Представьте, что это ваше сердце.
(Показывает мягкую игрушку.) Со словами «Иногда я бываю…»
передайте сердце своему товарищу. Нужно продолжить это предложение, вспомнив свои отрицательные, плохие качества, которые
тебе мешают и от которых ты бы хотел избавиться. А товарищ
продолжит предложение: «Но чаще ты бываешь…» и постарается
назвать все хорошее, доброе, что есть в тебе.
Проводится игра «В моем сердце». Звучит лирическая музыка.
Действительно, в своих отрицательных качествах признаться
очень сложно, но это необходимо: следует знать, что в нашей жизни нужно исправить. Но тем не менее, ваши друзья видят в вас
только положительные качества. Как можно подарить другу хорошее настроение, радость?
Дети отвечают.
18

Да, с помощью объятий, дружеского поцелуя, улыбки. Пошлите всем, кому захотите, воздушный поцелуй.
Дети посылают воздушные поцелуи.
Есть русская народная пословица «Не мил и свет, когда рядом
друга нет». Как вы ее понимаете? Правильно, когда люди любят
друг друга, им всегда хочется быть рядом, дарить подарки, говорить приятные слова. В разных странах люди выражают свои чувства по-своему. Давайте и мы попробуем передать их друг другу.
Например, в Китае влюбленные касаются щечками. Эскимосы
трутся носами. В экваториальной Африке мужчины трижды пожимают большой палец руки женщины. В Гамбии прижимают женскую ладонь к своему носу. В Полинезии нежно подергивают волосы бровей друга. У нас же на Руси принято трижды целоваться,
прикасаясь к щеке друга.
Проводится игра «Передай поцелуй». Дети повторяют указанные действия.
Какой из поцелуев вам показался самым нелепым, смешным?
Какой понравился больше всего?
Дети отвечают.
Существует также множество игр, с помощью которых можно
выразить свои чувства. Например, дети арабских стран играют в
«Арам-шим-шим». Давайте и мы поиграем.
Проводится игра «Арам-шим-шим». Выбирается ведущий. Он
становится в центр круга, закрывает глаза и вытягивает руку вперед, кружится вокруг себя. Дети идут по кругу со словами:
Арам-шим-шим,
Арам-шим-шим,
Гульсия, Арамия,
Выбери меня.
Тот на кого покажет рука, выходит в центр круга и встает спиной к ведущему. На счет «Раз, два, три» оба ребенка поворачивают
головы, если в одну – целуют друг друга в щечку, если в разные –
пожимают руки. Игра продолжается.
19

Что вы почувствовали, когда вас целовали в щечку? Переданное тепло, нежность, а может, и любовь? Стало ли вам веселее?
«Согласие крепче каменных стен». Как вы понимаете эту русскую народную пословицу? Да, нередко и между дружными, любящими людьми из-за непонимания возникают ссоры, когда один
человек говорит одно, а другой – другое. Мы часто не умеем слушать. Сначала спорят тихо, потом все громче и громче, иногда даже переходя на крик. Каждый из спорящих считает, что именно он
прав. «Да», — утверждает один. «Нет», — возражает ему второй.
Уступает всегда самый мудрый человек, способный сделать первый шаг к примирению. Представьте, что возник такой спор, и попробуйте это показать. По команде «Стоп» игра прекращается.
Проводится игра «Да – нет».
Что вам хотелось сделать во время спора? Какие чувства вас
одолевали? Да, было неприятно смотреть, как вы играете? Так дело
могло дойти и до драки. Кроме того, громко спорящие люди мешают окружающим. Как можно было решить вопрос по-другому?
Ответы детей.
Все споры, ссоры, обиды проходят, если люди внимательны
друг к другу. Ведь даже русская народная пословица говорит:
«Найти любовь – много времени надо, потерять – один миг». Поэтому нужно ценить и беречь друга, любимого человека. Давайте
встанем парами и поиграем. Почувствуйте, как это приятно, когда
тебя кто-то любит, когда у тебя есть друг.
Проводится игра «Мы любим друг друга».
Дети (показывают)
Я – мальчик, ты – девочка
У меня нос, у тебя нос.
У меня щечки гладки,
У тебя щечки гладки.
У меня губки сладки,
У тебя губки сладки.
Я твой друг, ты мой друг,
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Мы любим друг друга. (Обнимаются)
«Беда не страшна там, где есть друзья» — говорится в пословице, потому что в жизни возникает много сложных ситуаций. Но
любые трудности преодолеть легче вместе. «Вместе с другом любое дело спорится», если, конечно, сумеешь с ним договориться.
Сейчас мы проверим, как вы с другом сумеете договориться и
справиться с трудностями. Чтобы друзья никогда на расставались,
их сердца должны быть крепкими. Попробуйте вместе сделать свое
сердце дружбы.
Проводится игра «Дружное сердце». Звучит веселая музыка.
Дети в паре, обняв друг друга, из листа обрывают форму сердца.
Важно не расцепить руки.
Насколько ложно вам было выполнить это задание?
Ответы детей.
Мне понравилось, как вы справились. Пары работали дружно,
сообща, слаженно, как один механизм, не тащили друг друга в разные стороны, не расцепились. Вы настоящие друзья.
III. Итог занятия.
Сегодня мы с вами поговорили отом, какими способами можно
выражать дружеское отношение, как дарить людям радость. Что
вам особенно понравилось на занятии? Что вы узнали нового?
Что вас огорчило? Что показалось сложным, трудным?
Ответы детей.
Большое спасибо вам за то, что вы смогли помочь друг другу
справиться с различными трудностями, что вы такие добрые и
дружные и мне хочется подарить вам частичку своего сердца (дарится детям воздушный шарик в виде сердца).
Звучит романтическая музыка.
Дети:
Давайте будем дружить
Друг с другом,
Как птица – с небом,
Как поле – с плугом,
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Как ветер – с морем,
Трава – с дождями,
Как дружит солнце
Со всеми нами!
Давайте будем
К тому стремиться, чтоб нас любили
И зверь и птица.
И доверяли повсюду нам,
Как самым верным
Своим друзьям!

Мазурова Ирина Сергеевна
МБДОУ №27, станица Ладожская
Дидактическая игра «Математический планшет – Геометрик»
для дошкольников

Математический планшет придумал математик Калеб Гатеньо
в конце 1950-х гг. Математическая
доска - это возможность исследовательской деятельности для ребенка,
содействие его психосенсомоторному,
когнитивному развитию, а также развитию творческих способностей.
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Простой в использовании и в то же время функциональный
игровой материал позволяет ребенку сконструировать на плоскости
множество различных изображений (цифры, буквы, геометрические фигуры, узоры, предметы быта, животные). Рисование «резиночками» дает малышу уникальную возможность "прочувствовать
пальцами" форму геометрических фигур, изображаемые силуэты.
Играя с «Математическим планшетом (геометриком)», ребенок
учится ориентироваться на плоскости, работать по схеме, видеть
связь между предметом или явлением окружающего мира и его абстрактным изображением, помогает развить мелкую моторику рук,
ассоциативное мышление, воображение. С «Математическим
планшетом» можно заниматься
как дома с родителями, так и на
НОД и в свободное от занятий
время совместно с воспитателем
или самостоятельно. Дети с удовольствием играют и познают новый материал.
Этапы работы с «Математическим планшетом»:
1.Познакомить детей с игрой, показать, как пользоваться
планшетом, как надевать и снимать резиночки, объяснить правила
безопасности.
2.Показать, что можно сделать (геометрические фигуры, предметы, насекомые, и тд).
3.Научить с помощью линий, передавать
простейшие сюжеты.
4.Формировать умение ребенка «читать схему» выкладывать
рисунки по уже готовым схемам. Но любые схемы – это просто
набор идей, которыми не стоит ограничиваться, на помощь придут
фантазия, как взрослого, так и ребенка.
5.Затем целесообразна работа по развитию словесного творчества. Дети могут нарисовать резинками свои собственные сказки,
истории, перенести их на схему, а затем их рассказать. Очень хо23

рошо, когда дети включаются в коллективную работу (каждый иллюстрирует свою часть стихотворения, сказки, а затем планшеты
объединяются в ряд и можно рассказать стихотворение от начала
до конца).
Необходимые материалы:
- фанера 25 на 25 см
- акриловая краска темного цвета
- губка
- простой карандаш
- лист бумаги
- линейка
- кнопки-втулки
- молоток
- канцелярские резинки
- клей
- прищепка

Ход работы:
1.Берем фанеру 25 на 25 см, предварительно зашкуриную.
Прищепкой зажимаем губку.
2.Окунаем получившуюся «кисточку» в черную акриловую
краску и «примакивающими» движениями красим фанеру – основу
для планшета.
После полного высыхания краски, наносим второй слой для
лучшего прокрашивания.
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3.Из белого листа бумаги вырезаем квадрат. От краев отступаем по 2.5 см и чертим квадрат со сторонами 20 на 20 см.

4. Каждую сторону квадрата разделяем на равные отрезки по 5
см каждый.
5.Соединяем отрезками противоположные стороны по линейке, так чтобы получились клеточки.

6. На фанеру – основу накладываем (совмещая края) белый
квадрат. В крайние пересечения вбиваем кнопки, чтобы лист не
сдвинулся.

7. Вбиваем кнопки «наполовину» во все углы клеточек.
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8. После того как все кнопки забиты, аккуратно убираем бумагу. Далее забиваем кнопки до конца.

9. Наш планшет готов.

Иллюстрируем сказку "Репка"
(изображаем из резиночек всех героев сказки).
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Лисиченко Светлана Васильевна, учитель биологии
МОУ "Бутырская ООШ" Белгородская область Валуйский
район с.Бутырки
Основные функции контроля, оценки знаний, умений и
навыков учащихся
Основная наша задача в оценочной деятельности – все больше
обращать учащихся на совершенствование их учебной деятельности, на углубление и усиление мотивов познания; закреплять в учениках веру в свои силы, вовлекая в сотруднические формы общения и развития в них самостоятельность, чувство свободного выбора.
Каждый ученик по-своему реагирует на то, что ему удается в
учебе и что не удается, по-своему воспринимает оценку своего
учебного труда. Угроза плохой оценки и связанные с ней неприятности дома угнетают слабых учеников, убивая у них жизнерадостность. Двойка в журнале или в дневнике ученика это наказание.
Наказание же никому не приносит радости. Оценка оказывает воздействие на мотивационную сферу учащихся. Проанализируем переживания учащихся при получении ими разных отметок.
Рассмотрим так называемую торжественную пятерку. Прежде
всего это радостное переживание успеха. Эта эмоция прямая и
непосредственная. Далее более глубокий, личностный пласт: чувство собственной полноценности – оно очень важно для детей. Далее – позиционный пласт – отдаление от слабых и плохо успевающих, укрепление уверенной позиции в глазах одноклассников и
учителя. Затем – социально-психологический пласт: родители и
родственники переживают чувство гордости, делятся им со знакомыми и сослуживцами. В том кругу взрослых. с которым приходится соприкасаться учащемуся, к нему относятся с уважением.
Как видим, происходит сложное, многослойное положительное воздействие. Возникает желание испытать его повторно, и за
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короткий срок оно становится потребностью. А возникшая потребность начинает стимулировать и усилия, которые необходимы для
того чтобы заработать пятерку. Постепенно работа с полной отдачей становится чертой учащегося.
«Обнадеживающая четверка». Переживания учащегося зависят от того, действительно ли эта четверка обнадеживающая, т.е.
является достижением ученика и заявкой на дальнейшие успехи.
Если да, то последствия этой отметки такие же, как при «торжествующей пятерке». Но если эта четверка следует за пятеркой, то
это воспринимается как снижение результата. Учащийся испытывает чувство ущемленного престижа. Задеваются те же самые глубокие слои, но уже с отрицательным значением. Совсем другая
картина имеет место в случае так называемой «равнодушной тройки». Прежде всего здесь нет, окрыляющей радости, нет переживания успеха, нет правда, и отрицательных переживаний. Возникает
безразличное отношение к учебе. При низком уровне притязаний
сохраняется чувство полноценности у учащегося не будет ощущения своей ущербности, личностное развитие будет идти достаточно
нормально, но вряд ли при этом сформируется потребность хорошо
учиться. При высоком же уровне притязаний появится чувство
неполноценности, оно может привести к поискам признания где-то
на стороне. Позиция в классе тоже вполне определенная ребята
сближаются с подобными себе, с теми, у кого такое же отношение
к учебе. Таким образом, и в данном случае как и в предыдущем,
происходит сложное, многослойное воздействие. Вот только положительным его не назовешь. Правда, и отрицательным тоже с течением времени это перерастает в привычку, а затем и в потребность заниматься учебой ровно настолько, чтобы обеспечить себе
спокойное существование. Речь идет об учащихся, для которых
тройка стала стабильной отметкой. Если же она нестабильна, то
наблюдаются перепады отношения, зависящие от того, выходит ли
ученик из неуспевающих в средние или, наоборот, начинает утрачивать свои позиции.
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«Уничтожающая двойка». У учащегося вызывает негативное
переживание, начиная с непосредственного переживания собственной несостоятельности угнетенного положения в классе и кончая
конфликтами в семье, установлением жесткого наблюдения и повышение требований. Школа становится для учащегося источником почти исключительно неприятным переживанием. Таким образом, учительская оценка захватывает целый ряд психологических
пластов различной глубины, начиная с поверхностных, вроде сиюминутных эмоциональных переживаний, и вплоть до глубоких и
действующих отсрочен но во времени – влияние на черты личности, изменение социально - психологического положения.
Использование, стимулирующий функции оценки - мощное
средство в руках учителя с помощью которого можно добиться
очень многого. Прежде всего оценка должна быть справедлива.
Под этим понимается как оправданность ее с точки зрения качества
ответа, так и понятность ее для ученика. Далее, психологическая
грамотность подразумевает умение учесть индивидуальные особенности учащегося, представить глубину психологических пластов, задаваемых оценкой и степень воздействия на учащегося.
Скажем, ребятам хрупкого душевного склада, обладающим большой впечатлительностью, нередко можно причинить психологическую травму неосторожно высказанным оценочным суждениям.
Поэтому важнейшим компонентом педагогического мастерства учителя является умение найти верный тон для высказывания
своей оценки.
Давая оценку, каждый учитель думает о дальнейшем росте
ученика. Оценивая так или иначе, он преследует определенные цели. Педагогические знания и умения, опыт и интуиция в сочетании
с основополагающей педагогической позиции учителя – чувством
ответственности перед подрастающим поколением и обществом.
Но будет ли при этом действительно достигнут ожидаемый эффект,
сказать с абсолютной уверенностью никогда не возможно.
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Для того, чтобы принять правильное решение при выставлении отметки, нужно заранее продумать ряд моментов, которые следует при этом учитывать. Оценка должна быть объективной, но ее
объективность должна вытекать из единства и взаимообусловленности педагогической, психологической и социологической функции. Чтобы оценка была наиболее действенной и способствовала
успеху учеников, учитель должен действовать дифференцированно.

Надуткина Екатерина Ивановна
МБДОУ "Детский сад №«96 общеразвивающего вида
г.Сыктывкара"
Дидактическая игра "АБВГДейка" Игра для детей старшего
дошкольного возраста

Цель: Закрепить знания о звуках и буквах.
Задачи:
• Способствовать развитию фонематического слуха.
• Закреплять знания о звуках и буквах.
• Учить соотносить звук и букву.
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• Закреплять умение называть слова с заданным звуком и
определять место звука в слове.
Материал: игровое полотно с картинками и кругами, прищепки с буквами, разрезные картинки «Буквы» фишки, кубик с точками.

Задание: Найти букву соответствующую первому звуку картинки; называть слова с заданным звуком и определить место в
слове; Найти картинки с заданным звукам и сложить из них букву;
Игра с фишками: принимают участие 2-3 ребенка, выбирают себе
фишки и ставят их в начале дорожки, по очереди кидают кубик и
двигаются по кружкам столько раз, сколько показано на кубике.
Остановившись на букве, ребенок называет сначала букву, потом
звук соответствующей букве, придумывает слово с этим звуком и
определяет место звука в слове. Выигрывает тот, кто, кто быстрее
дойдет до конца, и все задания называет правильно. Ребенок, который ошибся, пропускает ход.
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Осипенко Галия Омиртаевна
МБДОУ "Ручеёк" с.Лозное
Развиваем мелкую моторику рук
ДОКЛАД
ГРУППЫ

ДЛЯ

РОДИТЕЛЕЙ

РАЗНОВОЗРАСТНОЙ

(ВОЗРАСТ 1,5-3 ГОДА)
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Источники способностей и дарований
детей – на кончиках их пальцев,
Образно говоря, идут тончайшие ручейки,
которые питают источник творческой мысли.
В. А. Сухомлинский
Значение мелкой моторики очень велико. Она напрямую связана с полноценным развитием речи, так как центры мозга, отвечающие за моторику и речь, находятся рядом. Именно поэтому при
нарушении речи детские психологи рекомендуют заниматься с ребенком именно развитием моторики детских пальчиков. Кроме того, это поможет развить внимание и наблюдательность. Упражнения на моторику тренируют память, воображение, координацию и
раскрывают творческие способности. Начинать развитие мелкой
моторики важно с раннего детства. Казалось бы, все замечательно
– малыши растут, их ручки с каждым годом должны становиться
все более сильными и ловкими, но к сожалению, само собой не у
всех это происходит. Многим детям сложно манипулировать мелкими предметами, они неправильно держат карандаш, пальцы рук у
них вялые и неловкие. Как же помочь им добиться необходимой
ловкости маленьких пальчиков? Существует много различных способов добиться ускорения развития мелкой моторики рук. В развитии моторики вам помогут игрушки с кнопками или пианино.
Нажимание клавиш идеально для мелкой моторики. Тут подойдут
и игра в кубики, и складывание пирамидки, и детские конструкторы, и даже игры в машинки.
Несколько интересных ребенку занятий для развития моторики:
Например, переливание жидкостей из одной емкости в другую.
Обязательно играйте с мозаиками и пазлами. Займитесь переборкой пуговичек или других предметов по размеру. Собирайте конструкторы. Подбирайте их индивидуально по возрасту ребенка.
Рвите бумагу. Как ни странно, это тоже хорошо развивает мелкую
моторику рук. Научите ребенка опускать предметы в узкие отвер33

стия, например в горлышко бутылки. Учитесь одеваться сами. Застегивание пуговиц и завязывание шнурков тоже отличная тренировка. Лепите вместе из пластилина. Рисуйте. Держание карандашей и кисточек в руках – отличный способ развития моторики, не
хуже специальных упражнений. Учите малыша обводить рисунки и
предметы по контуру. Рисуйте не только кисточками, но и пальцами. Сейчас для этого существуют специальные краски. Моторику
развивают и другие простые и привычные занятия – заплетание
косичек, расчесывание кукол. На прогулке стройте из песка или
камешков замки, горки и другие фигурки. Крупный песок и камни
развивают ладошки. Покупайте мягкие игрушки, наполненные
мелкими шариками. Они предназначены как раз для развития мелкой моторики рук. В специализированных магазинах и отделах вы
сможете найти и другие развивающие игры. Всегда играйте с игрушками разных объемов, форм и размеров. Никогда не ругайте
малыша, если у него не получается хорошо работать ручками. Не
отступайте, если задание кажется трудновыполнимым для ребенка.
Больше занимайтесь с ним и хвалите за все успехи. Развитие моторики – неотъемлемая часть общего развития ребенка. Помимо развития речи, творческого начала и логики, это важная база для подготовки ребенка к школе. Игр, заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой моторики рук очень много, но самое интересное и доступное во всем этом многообразии как для детей , так
и для взрослых – это пальчиковые игры. Именно они помогут малышу научиться быть настоящим хозяином своих ладошек и пальчиков. Пальчиковые игры – это веселые упражнения для пальчиков
и ручек, инсценировка с их помощью каких- либо стихотворений,
историй, сказок. Пальчиковые игры являются важной частью работы по развитию мелкой моторики рук у дошкольников. Игры эти
очень эмоциональны , увлекательны для детей, а так же исключительно полезны для их общего развития.
При выполнении пальчиковых игр взрослым не следует забывать некоторые правила ?
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1.Прежде чем разучивать новую пальчиковую игру с детьми,
попробуйте поиграть самостоятельно, добейтесь четких движений
руки и пальцев.
2.Перед каждой игрой настройте детей, найдите способ их заинтересовать.
3.Начинать пальчиковые игры желательно с разминки пальцев:
сгибания и разгибания. Можно использовать для этого упражнения
резиновые игрушки, мячики.
4.При разучивании новой игры все движения пальцев и рук
выполняются показывающим взрослым и ребенком медленно. Если
ребенок не может самостоятельно выполнить требуемое движение,
надо взять его руку в свою и действовать вместе с ним.
5.Произносить тексты пальчиковых игр взрослый должен максимально выразительно: то повышая, то понижая голос, делая паузы, подчеркивая слова, а движения выполнить синхронно с текстом
или в паузах. Если ребенку трудно проговаривать текст, то достаточно выполнять движения вместе со взрослым. Для некоторых игр
можно надевать на пальчики бумажные колпачки или рисовать на
подушечках пальцев.
6.Пальчиковые игры следует проводить систематически, ежедневно. Чтобы приобретенные навыки закреплялись, следует повторять хорошо знакомые, полюбившиеся детьми игры и одновременно разучивать новые.
7.Старайтесь применять различные пальчиковые игры, используя сжатие, растяжение, расслабление кисти руки, изолированные
движения каждого пальца.
8.Повторяйте игры как для правой, так и для левой руки.
10.Продолжительность пальчиковых рук зависит от возраста
детей. Для младшего дошкольного возраста (до 3-4 лет) рекомендуется время от 3 до 5 минут, для среднего и старшего дошкольного возраста (4-7 лет) 10 – 15 минут в день.
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Кузнецова Марина Анатольевна
МБДОУ "Детский сад№82" город Прокопьевск
Необычный домашний помощник
Цель: знакомство детей с домашними животными других
стран (верблюд)
Задачи: устанавливать взаимосвязь жизни животных от жизни
человека; доказать опытным путем, почему верблюды не проваливаются на песке, прививать любовь к домашним животным; воспитывать заботливое отношение к животным
Оборудование: аудиозапись-звуки верблюда, емкость с песком, острая палочка, палочка с плоским широким концом, иллюстрации домашних животных
Ход занятия:
Оргмомент.
Ребята, началась новая неделя и я рада вас видеть снова в
группе. Какое настроение сейчас у вас ? (радостное) У меня тоже
радостное. Именно хорошее настроение поможет сегодня узнать
много-много всего интересного А о чём мы будем говорить, вы
можете отгадать сами.
Загадка: Они бывают дикими, живут в лесу дремучем,
Домашними бывают и помогают людям.
Дети: Животные.
Воспитатель: Ну, конечно вы правы, мы с вами поговорим о
домашних животных.
1Беседа о домашних животных.
Вы знаете о том, что домашние животные не всегда были домашними? Давайте отправимся с вами в прошлое и узнаем, как это
происходило. Давным-давно жили на Земле Человек и много разных животных, и были эти животные дикими. Были животные, которые боялись Человека, а были и такие, которых боялся Человек .
Как вы думаете, какое животное Человек приручил первым? Пра36

вильно, первым домашним животным стала собака. А зачем она
была нужна Человеку? Да, верно, она была полезна на охоте, охраняла жилье, а когда домашними стали козы, овцы, коровы — собака помогала Человеку пасти, охранять их. Со временем Человек
приручил и других животных. Каких вы знаете домашних животных?
2 Я думаю, что про обычных дом животных вы уже много знаете. Сегодня мы поговорим про ….. отгадайте.
В жарких странах он живёт,
Гордо по пескам идёт,
На спине горбы имеет,
Ест колючки - не худеет.
Он других не просит блюд,
Потому, что он …
(Верблюд)
Верблюд – это домашнее животное. Он служит человеку уже
около 5-ти тысяч лет. Он хорошо приспособлен для жизни в пустыне. Длинная, густая шерсть помогает верблюду переносить
дневную жару и ночной холод. Пищи в пустыне мало, и верблюд
обходится колючим кустарником и травами. Поэтому его называют
жвачное животное.
Верблюд известен людям, проживающим в засушливых пустынных регионах, с давних времён. В жизни человека он играет
огромную роль. Это боевой товарищ, транспорт, переносчик тяжестей… А ещё — питательное молоко, шерсть для одежды, укрытие
от песчаной бури, мясо в голодный год – всё это верблюд.
вопросы: Почему верблюда можно считать домашним? Какую
пользу он приносит? А вы знаете о том, что верблюды умеют плеваться? Причем очень точно как снайпер?
Если опасность угрожает маленьким верблюжатам, то взрослый верблюд не раздумывает. Детеныши – объект нападений голодных волков. Встав в позу бойца-снайпера, он точным, метким
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плевком отправляет вонючую вязкую жижу изо рта в нападающего
зверя. Плевок превращается в средство самообороны.
Пока ошеломленный, впавший в ступор от запаха и обилия отрыжки враг пытается очистить глаза и морду от плевка, верблюд с
победным воплем нападет на бедолагу. Схватив его мощными челюстями за загривок, верблюд подбрасывает врага вверх на расстояние 2-3 метра.
Как только зверь приземлиться на землю, флегматичный житель пустыни моментально наваливается на хищника тяжеленным
телом (вес верблюда достигает 800-900 кг). На груди у животного
находится своеобразная мозоль, жесткая, напоминающая бетон.
Этой мозолью верблюд «вминает» хищника в землю и отправляет
его в полный нокаут.
Редко, но происходят случаи, когда верблюды плюются в людей. Но, чтобы заслужить меткий, липкий «поцелуй» изо рта верблюда, нужно постараться. Одомашненные верблюды привязываются к людям, считают их хозяевами и слушаются людей. Плевки в
человека очень редки. Чаще они достаются туристам, которые раздражают спокойное по нраву животное.
А сейчас превратимся в верблюдов, только плеваться не будем
3 Физминутка.
Солнце светит высокоОчень – очень высоко,
А колодец далекоОчень-очень далеко,
А вокруг одни пески
Слева, справа всё пески.
А пески те горячи
Очень-очень горячи.
Караван идёт день полный
Впереди нелёгкий путь.
Но хозяин очень добрый,
Дал верблюдам отдохнуть.
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4 ОПЫТ «Легко ли верблюду шагать по пустыне?»(песок, острая палочка, палочка с плоским широким концом)
(Пригласить ребенка)
Возьми палочку и её острым концом пошагай по песку. Что
происходит?
Возьми другую палочку с широким концом, пошагай по песку
Палочка проваливается в песок? Почему нет? Какой можно
сделать вывод?
Вывод: у верблюда широкая перепончатая нога, которая не
проваливается в песок и помогает ему шагать по пустыне.
Послушайте звуки, которые издает верблюд (аудиозапись)
5 Итог занятия: вам понравилось занятие? О ком мы говорили?
Что больше всего запомнилось? Что нового узнали?

Баева Марина Геннадьевна
инструктора по физ.культуре
МБДОУ "ЦРР - детский сад № 56 "Ромашка"
г. Рубцовск, Алтайский край
Конспект спортивного праздника «Ярмарка»
(подготовительная группа)
Из опыта работы
Цель: формировать интерес к русской народной культуре через
народные игры.
Задачи: закреплять правила русских народных игр; развивать
двигательную активность; воспитывать дружеские взаимоотношения.
Скоморох:Веселись честной народ!
В город ярмарка идёт!
Не робей, налетай!
И товар наш покупай!
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Наш товар – веселье, смех,
Игры и мешок потех!
Не хотите ль поиграть?
Свою удаль показать?
Хотим! Всегда мы играм рады!
Дети:
А будут ли награды?
Скоморох:А наградой будет смех –
Дружный и весёлый!
Но прежде чем начать играть,
Надо силушку размять!
Аэробика – «Валенки»
Скоморох:Чем зимою стары валенки носить,
Лучше вам сапожки новые купить!
Налетай! Обувь нашу покупай
Загадка: «Из лыка их сплели,
В них ходили, где могли?»
Лапоть
Игра «Лапти»
Скоморох: В нашу лавку заходи!
Да игрушки посмотри!
Наш товар смелей бери!
Что ты видишь – назови!
(Загадка про гуся)
«В воде искупается,
А сам сух останется»
Игра «Гуси – лебеди»
Скоморох:Кушаком глаза я завяжу,
В «Жмурки» вас играть я позову!
Игра «Жмурки»
Скоморох: Посидите, отдохните
Да умом пошевелите.
Ходит по лесу Федот
Летом лыко дерет.
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Зимой лапу сосет.
Кто это?
Дети:
Медведь!
Появляется поводырь с медведем
Поводырь:Расступись народ честной!
Идёт медведюшка со мной!
Много знает он потех,
Будет шутка, будет смех!
Спой, медведюшка!
Поводырь:Ух! Уморил!
Ну-ка, Миша, отдохни!
Да немножечко вздремни!
Игра «У медведя во бору»
Поводырь:Ох, весёлая игра! Мишка косолапый,
Где же лапы свои замарал, заляпал?
Медведь: Захотелось в «Ляпки» с детворою поиграть,
Потому пришлось мне лапы замарать!
Игра «Ляпки»
Поводырь:Всем, ребята, до свиданья!
С вами весело играть!
Скоморох:Кто веселья и задора накупил сегодня вдоволь?
Мы узнаем кто сильней,
Кто дружней и веселей?
Расступись-ка, народ!
Забава русская идёт!
Игра - Перетягивание каната.
Скоморох:Спасибо нашим русским играм,
За простоту, за красоту!
За силу воли, силу духа,
За радость, смелость, за игру!
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Байбусинова Рада Ризагалиевна
Воспитатель МБОУ "Приволжская ООШ"
Конспект ОД по математике "Путешествие в сказку"
Цель: закрепление знаний об элементарных математических
представлениях.
Задачи:
Образовательная: способствовать накоплению умений считать в пределах 5 в прямом и обратном порядке; закрепить знания
геометрических фигур (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник), названия дней недели, времен года, месяцев года, умение ориентироваться на листе бумаги, выкладывать предмет из
счетных палочек по образцу.
Развивающая: развивать социальные навыки умения работать
в группе, в паре; находить решение и делать выводы. Развивать
внимание, логическое мышление, память и речь.
Воспитательная: воспитывать сдержанность, усидчивость,
доброжелательность, чувства взаимовыручки, желание прийти на
помощь.
Интеграция образовательных областей:
Познавательное развитие, речевое, физическое, художественно-эстетическое, социально- коммуникативное
Формы организации: индивидуальная, групповая, работа в
парах.
Оборудование: ИКТ, сказочная музыка, карточки с цифрами,
модули, колокольчик, книга, мяч.
Раздаточный материал: листы, счетные палочки, карандаши
цветные.
Предшествующая работа: работа с дидактическими играми
по математике, чтение сказок.
Ожидаемые результаты:
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Считать в пределах 5 в прямом и обратном порядке, ориентироваться на листе бумаги, знать и различать геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник), дни недели,
месяцы и времена года. Соотносить свои действия с текстом. Уметь
анализировать работы друг друга. Уметь работать по образцу, выкладывать предмет из счетных палочек.
Ход образовательной деятельности
1. Организационный момент.
Дети входят в зал
Воспитатель: Колокольчик зазвонил, в круг собраться пригласил!
2.Основная часть.
Воспитатель: Ребята, вы любите слушать сказки? А сами хотели бы попасть в сказку и помочь нашим героям?
Сегодня я вам расскажу сказку, сказка не простая, волшебная,
с математическими заданиями. А чтобы попасть в сказку нужно
закрыть глаза и произнести волшебные слова “ 1, 2, 3 обернись, в
чудо сказке окажись.”
Открываем глаза. Сказка начинается.
Жил-был царь. И была у него дочь - красавица. Вот уехал както царь по своим царским делам, а дочка дома осталась. Вышла она
в сад погулять, а тут налетел ветер, подхватил царевну и унес в
тридевятое царство. Приехал царь, а дочки нет. Позвал он Ивана
Царевича рассказал о своей беде. Пригорюнился Иван Царевич и
пошел искать царевну. Идет день, идет два. Подходит к избушке на
курьих ножках. А там живет Баба Яга. Рассказал Иван Царевич про
свою беду. Баба Яга обещала помочь, если Иван Царевич ответит
на ее вопросы. Но Ивану Царевичу одному не справиться с заданиями, как же быть? (ответы детей)
Готовы помочь? Встаньте в круг и ответим на вопросы Бабы
Яги, а поможет нам в этом волшебный мяч.
Слушайте внимательно вопросы Бабы Яги:
Воспитатель:
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Какой сегодня день недели?
• Какой был вчера день недели?
• Какой день недели после понедельника ?
• Какие времена года знаете? Назовите.
• Сколько месяцев в году?
• Назовите осенние месяцы
• Назовите зимние месяцы
• Назовите части суток.
Воспитатель: Справились мы с заданием Бабы Яги.
Баба Яга дала клубочек и отправила Царевича к Кикиморе. У
неё находится карта. Клубочек покатился, и Царевич пошел за ним.
Прикатился клубок к болоту. И перед Царевичем появилась Кикимора. Она выслушала Царевича и решила помочь, а чтобы получить карту, надо выполнить её задание.
Воспитатель:
Пройдите за столы, сядьте ровно, ноги вместе, руки на стол.
Поднимите вверх правую руку, поднимите вверх левую руку. Перед вами карандаши и бумага. Приготовьтесь внимательно слушать
задание и рисовать (Графический диктант):
• нарисуйте красный круг в левом верхнем углу;
• нарисуйте желтый овал в правом нижнем углу;
• нарисуйте зеленый квадрат в центре;
• нарисуйте синий треугольник в левом нижнем углу;
• нарисуйте оранжевый прямоугольник в правом верхнем углу.
Воспитатель: А сейчас поменяйтесь работами и проверьте
друг у друга правильность выполнения задания .(На экране образец
)
Проверили? Молодцы
Какие фигуры еще знаете? (Ромб, трапеция).
- Мы справились с заданием, и Кикимора дала карту Пошел
Иван Царевич дальше по карте. И привела карта Ивана Царевича в
сказочный лес.
•
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В лесу случаются чудеса. Лесные жители приготовили для
Ивана Царевича логические задания.
Сколько ушей у двух мышей?(4) Почему?
Сколько животиков у 5 бегемотиков ?(5)
Над рекой летели птицы: голубь, щука, две синицы? Сколько
птиц?(3) Почему?
Сколько раз в году бывает у Ивана Царевича день рождения?
А у вас?
Жители леса посоветовали набраться сил, чтобы идти дальше.
Физкультминутка
Иван Царевич раз - нагнулся, разогнулся,
Два - нагнулся, разогнулся, руки в стороны развел, и пошел,
пошел, пошел за Царевной в глушь лесную,
вдруг пенек он увидал тихо сел и задремал.
Воспитатель:
А теперь откройте глаза
Вот и замок, а перед ним река, как нам попасть в него? (ответы)
ребята давайте вместе построим мост.
Разделитесь на пары и возьмите по одной дощечке, и встаньте
в круг назовите свою цифру и выложите дощечки по порядку от 1
до 8
вот и построили мост, по такому мосту не страшно пройти, хорошо посмотрите на мост и назовите
• назовите соседей числа 5 (4 и 6)
• назовите соседей числа 7 (6 и 8)
• назовите соседей числа 3 (2 и 4)
Воспитатель: Молодцы, мост к замку мы построили. Но войти
не можем, потому что, Иван Царевич уронил хрустальный ключ на
землю, и он, разбился. Поможем Ивану Царевичу собрать ключ
(Ответы)
А соберем мы его из счетных палочек по образцу.
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Кто сидел с правой стороны тот подходит к своему столу. Кто
сидел в левом ряду к своему столу. Внимательно посмотрите на
экран и скажите из скольки палочек состоит ключ. (ответы детей)
Отсчитайте нужное количество счетных палочек и выложите 1
ключ, а я подойду и проверю
Воспитатель: Молодцы. С помощью этого ключика Иван Царевич освободит Царевну.
Выходит Царевна на экране.
Вот мы и помогли Ивану Царевичу освободить Царевну.
Воспитатель: Пора возвращаться в детский сад. Закройте глаза и начинаем отсчет от 5 до 1.
(Дети считают хором)
Вот мы и в детском саду.
Мы в сказке побывали,
Очень многое узнали,
Возвратились мы назад,
Детский сад нам очень рад.
3. Итог.
Где мы сегодня побывали, ребята?
Что вам больше всего запомнилось?
Что было трудным для вас?
Какое доброе дело мы сделали?

Мамонова Вера Алексеевна, Петренко Людмила Ивановна
ГКОУ РО РОЦОНУ
Ростовской области – 80 лет
Звучит Гимн Ростовской области.
Песня «Ростовская область».
По за Доном шумят тополя.
На ветру серебрятся листвою
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Хлебосольная наша земля
Край Донской, наше сердце с тобою.
Мы живем на родимой земле
Нам дает она хлеба и силы
Поколений упорным трудом
Ты, Ростовская область, хранима
Ростовская область, ты наша судьба
С тобою по жизни идём сквозь года.
Сердцу дороги степи в курганах седых
И просторы пшеничных полей золотых.
Хутора и станицы, твои города
Процветанья желаем тебе и добра.
Ростовская область, ты наша судьба
Ростовская область, ты наша судьба.
Появляются ведущие. Им на встречу под музыку выходят казачка и казак с «хлебом – солью».
Казак: Здорово дневали, земляки! (гости отвечают «Слава, Богу!»)
Казачка: Здравствуйте, люди добрые! Если величать, так на
пороге встречать!
Казак: Ой, гости милые, заход(ь)т(я), Хлеб - соль от нас примит(я),
Казачка: Ой, да слово доброе скажите, своё слово ласковое
нам.
(подают хлеб ведущим)
1 ведущий: Мира вам и добра, (кланяются и принимают хлеб)
2 ведущий: Чтобы область наша веселья и радости была полна.
Казак: Спасибо, гости д(а)р(а)гие, за слова добрые, речи славные, честь, оказанную нам. (уходят)
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Ведущий 1: Добрый день!
Ведущий 2: Приветствуем дорогих гостей!
Ведущий 1:
Настал поистине прекрасный день,
Которого давно мы ждали.
Мы области справляем юбилей
И собрались все вместе в этом зале.
Ведущий 2:
Все мы дети необъятной Вселенной,
Все мы жители планеты Земля.
Но есть место на этой планете
Где родился и ты, и я.
Где бы ни были мы с тобою
Здесь всегда ждут и любят нас.
Это место такое родное Наша область, приветствует вас!
песня «Ростовская область 80 лет»
С древних времен средь степей и холмов,
Скифских курганов, донских берегов
На перекрестье торговых путей
Ты расцвела, дочь России моей
Припев:
У Дона великого область Ростовская
Край родников и слияния рек.
Крепость Азов хранит доблесть петровскую
Слава твоя не погаснет вовек.
Припев:
У Дона великого область Ростовская
Мать городов и казачьих станиц
Зов поколений и память отцовская
Слава твоя не имеет границ.
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Ведущий 1: Донской край в древнее время входил в пределы
местности, называвшейся у греков Скифией, нередко Танаисом. По
русским летописям ХІV и ХV веков край этот назывался «Полем»,
а с половины ХVІ века московские цари все владения казаков
называют уже «Доном»...
Ведущий 2: В 1749 году по указу императрицы Елизаветы
Петровны на правом берегу Дона в устье реки Темерник была
учреждена таможенная застава, в 1761 году началось строительство
крепости, названной именем Святого Димитрия, митрополита Ростовского.
По инициативе легендарного донского атамана Платова в 1805
году закладывается город Новочеркасск, в который вскоре переносится столица Войска Донского.
Ведущий 1: С установлением Советской власти на Дону в
начале 1920 года Всевеликое Войско Донское прекратило своё существование, и Донской край получил название Донской области с
центром в г. Ростове-на-Дону. В 1937 году Азово-Черноморский
край был, в свою очередь, разделен на Краснодарский край и Ростовскую область.
Ведущий 2: История области начинается с 11 сентября 1937
года, когда Постановлением ВЦИК РСФСР была образована Ростовская область...
Сегодня наша область отмечает 80-й день рождения.
(Танец казаков)
1. На южных просторах России могучей,
Ростовская область – земля казаков.
Путь в 80 лет среди дона излучин,
Уходит в историю многих веков.
2. Здесь потом и кровью пропитан до боли,
Отеческий край плодородной земли.
Сбегались на Дон все искавшие воли,
Здесь много героями в землю легли.
3. Сраженья, победы и горечь утраты,
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Донская земля эти тайны хранит.
Разбитые судьбы, сгоревшие хаты.
И вечный огонь, и безмолвный гранит.
4. Ростовская область! салют юбиляру!
Ты крепнешь с годами, добреешь душой.
Частице России – салют юбиляру!
Для всех россиян это праздник большой.
5. Родятся пусть дети, живут пожилые,
Пусть крепнет навеки единый наш дом.
На храмах горят купола золотые,
И пусть полноводным всегда будет дон.
6. Ростовская область! Салют юбиляру!
Ты дружбой народов гордилась всегда.
Частице России – салют юбиляру!
Ты в наших сердцах, словно в небе звезда!
Песня «Баллада о Ростовской области»
Ростовская область – царица полей,
Нет тебя краше, милей и родней.
На карте России не так велика,
Но житница наша всегда на века.
Наш Платов легенда, наш Платов герой.
Привел он в Париж казаков на постой.
Объехали мир они вдоль-поперек.
Везде узнают их, легенда живет.
Ведущий 1: Достопримечательности Ростовской области уникальны и бесценны. Немало местных и пришлых древних племен
оставили в Донском крае свои следы: на окраине современного Ростова-на-Дону в 50-х годах прошлого века были обнаружены развалины древнейшей в Восточной Европе Ливенцовской крепости.
Данное открытие историки назвали мировой сенсацией. Сам археологический комплекс прозвали Донской Троей.
Ведущий 2: Немаловажное влияние на развитие культурной
жизни края оказывают музеи Ростовской области. Непревзойден50

ные коллекции сарматского и скифского золота, этнографические и
археологические коллекции демонстрирует своим посетителям Ростовский областной краеведческий музей.
Ведущий 1: Особого внимания заслуживает Таганрогский литературный и историко-архитектурный музей-заповедник. Посвоему уникален археологический музей-заповедник Танаис.
Ведущий 2: Города Ростовской области демонстрируют ряд
интересных памятников архитектуры и истории. Заслуживает внимания основная достопримечательность Новочеркасска - Вознесенский кафедральный собор. Интересен Свято-Никольский храм в
Таганроге.
Ведущий 1: Ростовская область также славится природными
заповедниками и великолепными ландшафтами. Особо выделяются
Веселовское водохранилище и Маныч-Гудило, этот огромный водоем соединял в доисторические времена Черное и Каспийское моря. На его угодьях находится степной заповедник «Ростовский»,
где на нетронутых участках южных степей можно увидеть громадные колонии разнообразных птиц. Одной из главных его достопримечательностей считается вольный табун лошадей.
Уникальными памятниками природы считаются Ботанический
сад Ростова, Персиановская заповедная степь.
1. По изгибам великого ДОНА
Вдоль горбатых песчаных холмов,
Появилась Ростовская область
Много сёл, городов, хуторов.
2. Облака по лазурному небу
Проплывают любуясь с высот,
До чего же чудесная местность
До чего ж в ней прекрасный народ.
3. Вьётся змейкой великая речка
Жарят щёки на солнце холмы,
И в объятиях жаркого лета
Ждут они с не терпеньем зимы.
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4. В этом маленьком сказочном мире
Мы великой семьёю живём,
И любые невзгоды по жизни
Терпеливо по жизни несём.
Ведущий 1: На территории Ростовской области проживают
более 100 национальностей. Наш край не зря называют многонациональным. Здесь живут рядом русские и татары, украинцы и белорусы, армяне и грузины, чеченцы и дагестанцы, калмыки и корейцы. У нас на Дону никому не тесно, мы хотим жить в дружбе и согласии.
Ведущий 2: Русские, чеченцы, татары и армяне,
грузины, дагестанцы, калмыки, казаки.
На Дону - земле родной,
Живем мы все большой семьей.
( Танец – армянский)
Ведущий 1: Ростовская область названа одним из лучших регионов России для ведения предпринимательской деятельности.
Появлению мощной экономики на Дону способствовали и его
богатые природные ресурсы. Ростовская область является основной угольной базой Северокавказского региона. Дон богат естественными строительными материалами: известняком, мергелями, мелом, песчаниками, гипсом, качественными глинами, кварцевым песком.
Ведущий2: Предприятия, выпускающие продовольственные
товары, первые в России по производству рыбы и первые в Европе
по производству мяса индейки и утки.
Ведущее место в промышленности занимает машиностроение
(в том числе сельскохозяйственное) и металлообработка. На предприятиях области выпускается электровозы, зерноуборочные комбайны. На Дону производят тяжёлые вертолёты. На территории
области действуют Новочеркасская ГРЭС, Цимлянская ГЭС, Ростовская АЭС.
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Ведущий 1: Первостепенное значение в агропромышленном
комплексе имеет зерновое хозяйство, по выращиванию зерновых
область в этом году заняла 1-е место в России. Ведущей технической культурой является подсолнечник. Также область специализируется на производстве эфирно-масличных культур, овощеводстве, садоводстве. В области хорошо развито мясо - молочное животноводство, свиноводство, птицеводство, коневодство.
1. Ростовский край, родной мой дон,
Тебя люблю, я всей душой,
Твои поля, твои луга,
Без них, мне жизнь моя пуста.
2. Не променяю я тебя, не на какие города,
Лишь только ты всегда со мной,
Мой милый край, мой дом родной.
Твои закаты и рассветы, в груди моей, теперь навеки.
Ведущий 1: Мы гордимся нашими земляками, которые защищали Отечество от врагов во время Великой Отечественной войны.
За мужество и отвагу, проявленные в борьбе с фашистами, около
280 человек – уроженцев Ростовской области были удостоены
высшего звания страны – Героя Советского Союза.
Ведущий 2: Испокон веков Дон богат талантами. Здесь родились многие люди, внесшие большой вклад в сокровищницу не
только российской, но и мировой культуры.
Донская область дала миру великого русского писателя Антона Павловича Чехова. С Дона вышел лауреат Нобелевской премии
по литературе – Михаил Шолохов. Широко известны имена донских писателей Виталия Закруткина, Анатолия Калинина, Даниила
Корецкого.
Ведущий 1: На Дону родились и выросли выдающийся художник-баталист Митрофан Греков, всемирно известный музыкант
Юрий Башмет, великие актёры Фаина Раневская и Ростислав
Плятт, и целая плеяда молодых артистов, ведущих телевидения.
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Ростовское художественное училище окончил знаменитый
скульптор Евгений Вучетич, а Ростовское училище искусств – кинорежиссер Сергей Бондарчук. В Ростове-на-Дону вырос и учился
Г.Я.Седов, полярный исследователь, руководитель первой русской
экспедиции к Северному полюсу.
Уроженцами Дона являются прославленный полководец Семён Михайлович Будённый, командор крейсера «Аврора» Огнев,
создатель стрелкового автоматического оружия Токарев.
Казачий танец.
Ведущий 1: Помните, Мы наследники нашей прекрасной донской земли: её истории, культуры, всех тех богатств, которые созданы руками наших предшественников. И мы должны не только
сберечь эти богатства, но и преумножить их.
Ведущий 1: Вот настал момент прощанья,
Будет краткой наша речь,
Говорим мы: « До свиданья!
До счастливых новых встреч!».

Миленина Виктория Сергеевна
МБОУ "Уемская СШ" Архангельская область Приморский
район п.Уемский
Конспект урока на тему «Слова-синонимы»
Тип урока: урок изучения нового материала
ЦЕЛЬ: создать условия для осознания и осмысления обучающимися новой информации (слова-синонимы)
Планируемые результаты:
Предметные:
- уметь находить синонимы, указывать их грамматические
признаки.
Метопредметные:
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- планировать вместе с учителем и одноклассниками свои действия для решения поставленных задач;
- учится распределять роли, договариваться с учащимися о
способах решения возникающих проблем.
Личностные:
воспитывать положительные мотивации к изучению русского
языка путём вовлечения каждого в активную деятельность.
Методы, приёмы и технологии:
Диалог, работа с книгой, метод исследования.
Формы работы учащихся: фронтальная, групповая, индивидуальная
Средства обучения:
Учебник русского языка С.В. Иванов 2013г., тетрадь, компьютер, проектор, интерактивная доска, карточки с заданиями.
Межпредметная связь:
Связь с окружающим миром.
Ход урока
Этап урока
Самоопределение
к деятельности

Актуализация
знаний и фиксация затруднения
в деятельности

Деятельность учителя
Какой сегодня прекрасный
день. Я рада вас видеть.
Давайте подарим друг другу хорошее настроение. Я
улыбаюсь вам, а вы улыбнитесь мне! Повернитесь
друг к другу, улыбнитесь
своему соседу, соприкоснитесь ладошками и пожелайте друг другу успеха.
Сегодня на уроке вам необходимы:
внимательные
глаза, чуткие уши, ловкие
пальцы, сообразительные
головы, а самое главное –
хорошее настроение.

Деятельность ученика
Дети улыбаются друг
другу

Отгадайте зашифрованное
слово
яраетб
416253
- Вызвало ли затруднение
при написании этого слова?

Отгадывают
записывают
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слово

и

Давайте
проанализируем
его? Сколько слогов? Какой слог ударный? Какое
опасное место встретилось?
Можно ли подобрать проверочное слово? Какой
вывод сделаем?
Назовите лексическое слово «ребята». Кто такие ребята? Как назвать их подругому? Чем эти слова
похожи? А может вы знаете
как они называются?

Нет. Это слово нужно
запомнить.

Постановка
учебной задачи

Прочитайте тему урока на с
42. Чему мы должны
научиться? Что вы хотите
узнать о словах - синонимах? Давайте проведём
исследование. Будем работать в группах, соблюдая
правила (выставляется памятка работы в коллективе)

Слова-синонимы.
Узнаем, что такое синонимы, будем их подбирать, сравнивать.

Построение проекта выхода из
затруднения

1 группа: исследует значение слова «синоним» в
толковом словаре;
2 группа: делят слова на
три группы
ребята, строят, весёлые,
мастерят, дети, радостные
3 группа: сравните два текста и сделайте вывод.
1.С самого утра во дворе
слышны веселые крики малышей. Ребята строят
ледяную горку. Дети сделали из снега холмик и заливают его водой. Весело
будет детворе кататься с
горки.
2.С самого утра во дворе
слышны веселые крики ребят. Ребята строят ледяную горку. Ребята сделали
из снега холмик и заливают
его водой. Весело будет
ребятам кататься с горки.

1 группа Синонимы –
это слова близкие по
смыслу
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Дети.
Затрудняемся.

2 группа Синонимы –
слова близкие по значению и отвечающие на
один и тот же вопрос.
3 группа Синонимы
обогащают нашу речь,
делают её более разнообразной, точной и выразительной. Они помогают избежать повторов.

Каждый синоним имеет
свой оттенок значения

Я тоже провела исследование. Слово «синоним» произошло к нам из греческого
языка и означает «одноимённый»
- За окном зима. Часто дует
сильный ветер, вихрь со
снегом. Как это явление
можно по-разному назвать.
Подберите
синонимы.
Уточните значение слов в
учебнике с 44 упр. 3. Устно
придумайте предложения.
Сделайте вывод.
Физминутка

Засиделись не на шутку,
проведём физкультминутку.

Первичное
закрепление и проговаривание во
внешней речи

-Итак, что же такое словасинонимы?
Что в переводе с греческого
обозначает слово синоним?
Какую роль играют синонимы в речи?
-прочитайте правило в
учебнике на стр.43.
Предлагаю вам задание.
Прочитайте предложения,
что заметили? (карточки)
Замените глаголы синонимами и спишите предложения.
По улице шли подружки.
По площади шли солдаты.
По дороги шли усталые
путники.
Предлагаю вам список
слов: брели, маршировали,
шагали.

Учащиеся
проговариваю ( проверка на компьютере слайд)

Учебник стр.43-44 упр.1.
(Рассмотрите картинки и
составьте предложения,
используя слова погасить –

Составляют предложения. Проверка.

Самостоятельная
работа с самопроверкой

Включение
в
систему знаний и
повторение
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Повторяется глагол шли
Самостоятельно выполняют задание
Проверка. Ответы детей.

Рефлексия
тельности

дея-

потушить – выключить –
задуть.)
Вы сегодня хорошо поработали! Были замечательными
исследователями!
Довольны вы своей работой? Пригодятся ли вам
полученные знания на уроке?
Нарисуйте в тетради:
Улыбающийся
смайлик,
если вам всё удалось на
уроке.
Равнодушный смайлик –
иногда ошибался.
Грустный смайлик - если у
вас не всё получилось.

Ответы учащихся

Д/з
Подобрать по 2 синонима к
словам: светят, друг, учить.
Составьте 3 предложения о
любимых зимних забавах,
используя слова-синонимы.

Гавриленко Елена Анатольевна
МБОУ ДО ДДТ, ст. Тацинская, Ростовская область
"Светофор"
Дидактическая задача: Учить правильно оценивать ситуацию, воспитывать самостоятельность.
Игровая задача: Научить детей правильно следовать сигналам светофора.
Игровые правила:
1. Собрать сфетофор в правильной последовательности цветов.
(Красный, жёлтый, зелёный)
2. Объяснить значение каждого цвета.
(Красный – стоп, жёлтый – внимание, зелёный – путь свободен)
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3. Педагог собирает светофор в неправильной последовательности цветов и просит найти ошибку и исправить.

Бойко Татьяна Николаевна
М БОУ ДО ДДТ станица Тацинская, Ростовской области
Статья «Влияние творческой активности на развитие речи в
дошкольном возрасте»
Самостоятельность и способности у детей дошкольного возраста появляются постепенно, по мере освоения разных видов деятельности. Одно из главных умений при воспитании самостоятельности у дошкольников – это действовать своевременно, не упуская
из виду тех перемен, которые по ходу взросления меняют ребёнка.
Актуальность развития творческих способностей, путём освоения навыков декоративно – прикладного творчества, на современном этапе очевидна, поскольку формирование самостоятельности у
детей дошкольного возраста – одна из острых проблем современности.
Главной задачей, на сегодняшний день, является обучение детей быть самостоятельными, уверенными в себе, адаптированными
к условиям жизни в современном обществе. И только при правильной организации воспитания, широком вовлечении детей в разные
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виды деятельности, где преобладают мотивация деятельности,
определённые установки происходит получение желаемого результата.
На занятиях стараюсь мотивировать детей к деятельности разными способами – это и выставки в кабинете, фойе детского сада, и
сувенирные поделки для родителей, и возможность забирать свои
поделки сразу после их изготовления. Именно возможность забирать свои поделки сразу, на сегодняшний момент, является главной
мотивационной позицией, так как сделанная некоторое время назад
работа может потерять свою актуальность для ребёнка, проще говоря, она ему станет не интересна.
В дошкольном возрасте, одним из самых продуктивных действий для развития самостоятельности у детей является ручной
труд. Пальцы ребёнка связаны с мозговыми центрами и внутренними органами. Выполнение любых творческих работ требуют от
ребёнка постоянного внимания и заставляют его думать.
Вместе с тем, важной задачей педагога является не только
научить детей самостоятельно выполнять работы, но и научить их
выражать свои чувства, эмоции, формулировать и высказывать
свои мысли.
На занятиях часто применяю рефлексивные упражнения для
мыслительного формирования речи и свободного общения по теме
занятия. Спрашиваю, с каким материалом сегодня работали, является ли он инструментом или приспособлением, с какой цветовой
гаммой работали, что узнали нового, сможете ли дома показать, как
выполнить эту работу. Стараюсь добиться полноценного диалога,
расширенного ответа, который бы состоял не из одного слова, а из
целого предложения. Таким образом, у детей формируется не только навык владения работы с бумагой, ножницами, подручным материалом, но и формируется речь.
Анализ работы показывает, что у детей в процессе занятий повысился уровень восприятия всего окружающего, они рассматри-
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вают окружающие предметы с целью их преобразования , расширился их словарный запас.
Подход к развитию самостоятельности требует необходимых
условий, которые требуют от ребенка постоянного проявления самостоятельности. Это наличие необходимого материала, инструментов и дополнительных приспособлений, декоративных украшений, без которых выполнение интересных творческих работ является не возможным, или же работа может выглядеть не привлекательно для ребёнка и соответственно для родителей, как главных
оценщиков труда своего ребёнка.
Очень важно учитывать индивидуальные качества и врожденные задатки ребенка. Разные дети в одинаковых условиях действуют по-разному, и результат труда всегда получается индивидуальным. Если самостоятельность «тренируется» в разных ситуациях с
разными условиями, в садике, с родителями или бабушками дома,
то в итоге она «закрепляется», как положительный опыт ребенка и
становится качеством его личности.
Семья и дошкольное учреждение — два важных социальных
института социализации ребенка. Без родительского участия и
творческий процесс, и воспитательный процесс невозможен. Опыт
работы с родителями показывает, что родители не должны быть
зрителями и наблюдателями, а активными участниками в жизни
своего ребёнка.
Современная педагогика считает, что наиболее благоприятные
результаты воспитания достигаются в условиях содружества семейного и педагогического воспитания в детском саду.
Целью нашей совместной работы является воспитание детей
целеустремлёнными, активными и самостоятельными, уверенными
в себе и готовыми к школьной жизни.
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Ворона Юлия Анатольевна
МДОУ Советский детский сад Алексеевского района
Белгородской области
Особенности развития познавательной и творческой
активности у детей старшего дошкольного возраста
посредством организации совместного (коллективного)
восприятия произведений искусства
Особенность организации образовательного процесса в ДОО
сегодня – это постановка на первый план проблемы самоопределения ребёнка в учебном процессе. Главным результатом образования по новым стандартам, как известно, является способность и
готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности
в различных социально-значимых ситуациях. В условиях преобладания собственного деятельностного опыта ребёнка над усвоенными знаниями, как никогда, актуальным становиться использование
современных образовательных технологий, которые направлены на
организацию образовательной деятельности дошкольников, на развитие через эту деятельность их умений, качеств, компетенций.
Ребёнок активно принимает участие только в той деятельности,
которая представляет для него непосредственный интерес. Поэтому, важным моментом в организации образовательного процесса в
ДОО является взаимодействие ребёнка и педагога. Это взаимодействие осуществляется на основе стимулирования и рефлексии различных видов деятельности, ситуаций межличностного диалога. В
центре внимания, по нашему мнению, стоит совместная (партнёрская) деятельность взрослых и детей.
Выбор методов художественно-эстетического воспитания зависит так же от того, каким источником будут пользоваться дети
при получении знаний. Естественно, что первым источником являются сами произведения искусства, потому что именно они пробуждают в человеке чувство прекрасного. Первоначально идёт ра62

бота по накоплению опыта восприятия произведений. Вторым источником получения знаний является слово педагога, которое приводит детей к целостному восприятию художественного образа и
пониманию содержания конкретных произведений искусства. И,
наконец, третьим источником является непосредственная художественная деятельность детей: музыкальная, речевая, двигательная,
изобразительная. Практическая деятельность содействует всестороннему развитию ребёнка, воспитывает адекватное отношение к
общественным явлениям, позволяет проявить инициативу, сознательность и творческую активность. Произведения искусства обогащают восприятие окружающей действительности, способствуют
формированию у дошкольников наиболее полной картины мира.
Остановимся
подробнее
на
результатах
психологопедагогического исследования, проведённого на базе нашего детского сада. Целью нашей работы стало изучение зависимости между творческой музыкальной активностью детей и спецификой их
общения со сверстником, а так же выявление особенностей этой
зависимости при сопоставлении поведения ребенка в ситуации
восприятия произведений искусства с взрослым и сверстником.
Средством изучения творческой активности в нашей работе стала
музыка. Музыка является своего рода онтогенетическим приматом
среди других видов искусства. Педагогические и психологические
наблюдения показывают, что она вызывает отклик у детей раньше
других искусств, так как ребенок, едва появившись на свет, уже
эмоционально реагирует на музыку, исследователи проблем музыкального воспитания предлагают сразу же приобщать его к ней.
Двигательные реакции на звуки представляются одним из первых
ориентиров во взаимоотношении ребенка с окружающим миром.
Исследования показали, что реакция на звуковые раздражители и,
особенно, на мелодические интонации, проявляются очень рано и
регистрируется даже во внутриутробном периоде по ответным
движениям плода. Наблюдения ученых показывают, что ускорение
физического развития связано со многими психическими компо63

нентами, при этом наиболее тесная взаимосвязь соматического и
психического развития обнаружено именно в двигательной и эмоциональной области. Основополагающим фактором является способность нервной системы к воспроизведению чувств. Творчество
проявляется лишь тогда, когда субъект становится в определенное
отношение к этим образам. Лишь зная психологические механизмы
воображения, можно перейти к организации эстетического воспитания, базирующегося на формировании эстетической привычки и
обучении техники творчества посредством занятости детей в непосредственной образовательной музыкальной или художественной
деятельности.
Анализ коммуникативной сферы дошкольников показал, что
общение со сверстником в значительной степени строится как обмен эмоциональными впечатлениями, что предполагает особую
чувствительность каждого участника к своему партнеру, к его индивидуальности и переживаниям. В наших опытах высокая чувствительность к партнеру-сверстнику проявила себя в примерно
равной доле инициативы и ответа в коммуникациях ровесников, в
особой настроенности на сверстника, выразившей себя в высокой
подражательности, заимствованиях форм активности. Взрослый в
наших экспериментальных ситуациях выступает для ребенка, главным образом, в качестве источника новой информации о музыке и
оценки различных проявлений дошкольников на нее. Об этом свидетельствует содержание обращений детей к взрослому: прежде
всего ему они демонстрировали свои знания и умения. Необходимо
отметить, что подобный характер общения взрослого с ребенком
наиболее типичен в повседневной педагогической практике. Когда
взрослый задается специальной целью установить особые, доверительные отношения с ребёнком и отказывается от привычных форм
взаимодействия, он способен в полной мере удовлетворить потребность ребенка в личностном общении и обеспечить эмоциональную
поддержку его переживаниям, тем самым направляя и стимулируя
развитие художественных способностей детей. Разницей позиций
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партнеров по общению объясняются различия в общении детей с
взрослым и сверстником, и именно они определили полученные в
наших экспериментах различия в музыкальной активности дошкольников в ситуации с каждым из партнеров.
Полученные нами данные при изучении творческих проявлений детей в процессе восприятия ими музыки с взрослым и сверстником выявили специфику роли каждого из них и в актуализации
творческого начала у ребенка. Роль взрослого связана, как правило,
с усвоением ребенком определенного содержания, требующего на
стадии основания материала четкого копирования предложенных
образцов и активизации детской фантазии, влияющих на содержательный компонент творчества. Присутствие сверстника в экспериментальной ситуации чаще всего содействовало преодолению
скованности у дошкольников, увеличивая у них вариативность при
воспроизведении предложенных взрослым образцов реагирования
на музыку. Эмоциональная раскованность является характерной
чертой взаимодействия сверстников, и она же составляет необходимый компонент творческой активности детей.
Таким образом, результаты нашей работы показали, что в процессе совместного восприятия музыки дошкольниками сверстник
способствует созданию у ребенка своеобразной «сверстниковой
зоны», которая оказывает специфическое и в целом положительное
влияние на музыкальную активность детей, в особенности на
начальных этапах ее развития. Это может являться одним из эффективных условий формирования творческой активности у детей
в дошкольных учреждениях.
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Талаева Ольга Николаевна
Учитель Заречная школа-лицей
Казахстан, Костанайская обл,п.Заречный
Интегрированный урок по физике
Типi:
Тип: систематизация ЗУН, интеграция данной темы в другие
предметы и актуальность вопроса на современном этапе, как в
науке, так и в политике.
Мақсаты:
Цель: Образовательная цель: продолжить изучение вопросов
радиоактивности и ядерной энергетики, повторить, углубить и закрепить знания учащихся, полученные при изучении темы «Физика
атомного ядра», рассмотреть данный вопрос в применении таких
предметов как биология, география, история и английский язык.
Развивающие цели: способствовать развитию анализа и синтеза, умению делать выводы, сравнивать полученные результаты,
правильно выражать свои мысли, работать в группе и самостоятельно, развивать память.
Воспитательная цель: воспитывать трудолюбие, усидчивость,
повышать мотивацию изучения физики, используя разнообразные
приёмы деятельности, сообщая интересные сведения.
Әдiстерi: Методы: словестные ( дискуссия, рассказ, беседа),
групповая и самостоятельная работа.
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Көрнекiлiгi: Оборудование: учебник , рабочая тетрадь, раздаточный материал ,большие листы бумаги для постеров, клей,
ножницы, маркеры и фломастеры, шесть шляп, листы самооценки.
Эпиграф: «Перед нами безумная теория, но весь вопрос в том,
Достаточно ли она безумна, чтобы оказаться еще и верной!»
Нильс Бор.
Философская направленность:
«Быть может эти электроны- миры где 5 материков,
Искусство, знанья, войны, троны, и память сорока веков!
Ещё, быть может, каждый атом- Вселенная где сто планет.
Там все, что здесь, в объеме сжатом, но так же то, чего здесь
нет »
В.Я. Брюсов.
Проблема: как вопросы физики атомного ядра, проявляются и
применяются в различных сферах жизни деятельности человека и
природы, как может это изменить мир.
Сабақтың барысы. Ход урока.
План урока: 1.Организационный момент. Психологический
настрой на успех, взаимную поддержку и взаимопомощь.
2.Работа в группах по оформлению постера в соответствии с
поставленной проблемой и выбранным предметом на итоговую
аттестацию.
3.Защита постеров, сообщение интересных фактов по изучаемым вопросам, взятых из дополнительной литературы. Обмен мнений, анализ полученной информации выводы.
4.Оценивание и взаимо оценивание по работе в группе.
5.Рефлекси «шесть шляп»
6. Дом.задание.
Этапы урока
Регламент
Организационный
5мин
Формирование рабочих групп

Деятельность учителя
Организация класса. Психологический настрой на
успех, взаимную поддержку и взаимопомощь.
Распределение учащихся
в группы в соответствии с
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Деятельность учащихся
Учащиеся становятся в
круг, берутся за руки и
желают друг
другу успеха
Распределение обязанностей в группе среди

3мин
Работа в группах по
оформлению постера
12мин

Отчет каждой группы 10мин
Рефлексия
7мин
5мин самооценка и
взаимооценка

выбранным предметом на
итоговой аттестации

учащихся. Выбор собственной темы, которую, будут освещать.
Учитель оказывает кон1.Группа
«Физики»
сультационную помощь
освещают
теоретичеучащимся.
ские основы по теме
«Физика атомного ядра». Ядерные и цепную
реакции, основы атомной энергетики, виды
реакторов, термоядерный синтез. Решение
задач.
2.Группа: «Географы,
историк и иностранец »
Освещают хронологию
событий, добычу месторождений
урана,
важность знания иностранного языка при
заключении Международных соглашений.
3 Группа: «Биологи»
рассказывают о воздействии радиации на живой организм, мутациях, защите от облучения
и применение в медицине.
Организует для четкого и
Обмен мнений, анализ
краткого отчета.
полученных, выводы.
Вопросы.
Шесть шляп, шесть способов реагировать на текст.
Обсуждение роли каждого участника и оценивание
деятельности за урок.

Домашнее задание: Предлагается творческое домашнее задание: написать
эссе, стих или сказку о роли «Физики атомного ядра» в жизни человека.
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Марченко Ирина Геннадьевна
МБДОУ №16 г. Невинномысск Ставропольский край
Тест для родителей по правилам безопасности дошкольников
на дороге
Уважаемые родители, проведите несколько минут в обществе
своих детей, предложите ребенку ответить на вопросы, как бы он
мог поступить в подобных ситуациях, на тему правил безопасности
дошкольников на дороге
 Ребенок подошел к дороге и находится в отдалении от
безопасного места для перехода проезжей части. Как поступит
он в этой ситуации
А — пройдет на ближайший пешеходный переход или перекресток, если даже ему предстоит отклониться от пути его направления, где и перейдет дорогу
Б — пропустит основной поток машин, движущихся по проезжей части, и быстро перейдет дорогу
 Ребенок перед пешеходным переходом:
А — прежде чем выйти на проезжую часть убедится, что машины уступают ему дорогу или находятся на безопасном расстоянии от пешеходного перехода
Б — уверенно выйдет на проезжую часть, справедливо считая
этот участок безопасным
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 Ребенок на перекрестке, регулируемом светофором
А — перейдет дорогу на зеленый сигнал светофора, разрешающий переход проезжей части, только после того как убедится, что
транспортные средства уступают дорогу пешеходам
Б — перейдет проезжую часть на любой сигнал светофора в
случае отсутствия движущихся машин
 Что для вашего ребенка означает — культура поведения
на дороге
А — человек должен быть культурным всегда, везде и во всем,
в том числе и на дороге с другими участниками дорожного движения
Б — в некоторых случаях, например на дороге, культура поведения совершенно неуместна
Итоги
А: Ваш ребенок, внимателен, предусмотрителен, пунктуален и
хорошо воспитан. Вы можете не беспокоиться за его самостоятельные прогулки по улицам города, для него самый короткий путь —
безопасный.
Одинаковое количество А и Б
Ваш ребенок хорошо знает как себя вести на дорогах, но отсутствие самодисциплины может привести к необдуманным поступкам. Вам следует обратить внимание ребенка на серьезность
последствий таких действий, научить экономить расстояние и время, не подвергая опасности собственную жизнь.
Преобладает количество Б
Ваш ребенок не знаком с правилами безопасного поведения
на дорогах или излишне самоуверен. Отнеситесь серьезно к данной
проблеме и не дайте возможности вашему ребенку совершить непоправимые ошибки.
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Мешкова Любовь Викторовна
МБДОУ №30, г.Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Конспект НОД по художественному творчеству
"Осенний ковер"
Группа детей: младшая
Вид продуктивной деятельности: аппликация
Интеграция образовательных областей (ИО): «Коммуникация», «Познание», «Музыка», «Физическая культура».
Тема НОД: «Осенний ковер»
Задачи:
Образовательная: Повторить с детьми признаки осени; учить
размещать композицию на всем листе бумаги коллективно; закреплять умение работать с клеем.
Развивающая: способствовать развитию коммуникативных качеств воображения и творческих способностей детей.
Воспитательная: Воспитывать интерес к родной природе.
Оборудование: магнитофон, большие осенние листья из картона на палочках, кукла-осень, мелкие осенние листья из цветной
бумаги, большой лист зеленого цвета для ковра, клей-карандаш,
фонограмма «Осенние дорожки», фонограмма П.И. Чайковский
«Времена года» (Осень).
Ход НОД
Дети входят в группу. В центре группы стоит кукла «Осень»,
на полу разбросаны мелкие бумажные осенние листья и большие
листья на длинных палочках.
Беседа:
- Ребята посмотрите, кто это нас вышел встречать? (Осень)
-А как ее еще называют? (Королева Осень, золотая Осень и
т.д.)
- Давайте с ней поздороваемся. А вы знаете, почему она к нам,
на встречу вышла? (Нет)
72

Осень вышла к нам попрощаться. Завтра она надолго уйдет от
нас, а на ее место придет зима.
-Ребята, посмотрите, а что это осень на полу разбросала. (Листья.)
-Дети, а как называется явление природы, когда с деревьев листья падают?
(Листопад.)
Игра-исследование «Цветные листочки»
Ребята, давайте соберем в ладони маленькие осенние листья.
Много, много.
Дети ходят по группе и собирают с пола осенние листья.
-Какого цвета листья в ваших руках? (Желтые, красные,
оранжевые)
-А на что, они похожи? (На ладошку, на сердечко, на перышки)
Игра малой подвижности «Листопад»
Ребята, давайте все вместе сделаем листопад.
Под музыку П.И. Чайковского «Осень», дети собирают листья в букет и подбрасывают вверх.
Танец «С листочками»
Ребята, посмотрите, как красиво листочки кружатся, танцуют,
когда падают вниз. Давайте для осени станцуем прощальный танец
с листочками.
Дети поднимают с пола большие листочки на палочках и под
фонограмму «Осенние дорожки», танцуют танец с листочками.
- Ребята, а какое настроение у вас от того, что осень от нас
уходит?
(Грустное, печальное.)
Не грустите, она к нам скоро еще придет. А чтобы мы о ней
всегда помнили, давайте все вместе сделаем осенний ковер, повесим его в домике кукол, будем вместе с куклами на него смотреть,
осень вспоминать и радоваться. Вот у меня уже и ковер есть.
-А чего на нем не хватает? (Узоров, листьев, красоты.)
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Собирайте поскорее осенние листья, будем ими наш ковер
украшать.
Дети приносят мелкие листья, раскладывают их по заготовке
ковра, создают композицию, а потом любуются ковром.
- Ребята, вам нравится ковер? (Да).
-Давайте покажем его нашим куклам.
Воспитатель поднимает ковер, чтобы показать куклам, а листочки все улетают.
-Ой-ей-ей. Почему же все листочки улетели? (Потому что мы
их не приклеили.)
- А чем их нужно приклеивать? (Клеем.)
- Вот таким? (показывает клей-карандаш). (Да.)
Ребята, давайте вспомним, как нужно работать с клеем.
- Его можно сильно выкручивать? (нет) А почему? (Он сломается).
- А на клей можно сильно давить? (нет) Почему? (будет сильно много клея)
- А чтобы листочки хорошо приклеились их нужно клеем
намазывать везде или только в середине? (везде)
Ребята, подойдите к столам, на них уже все приготовлено для
нашей работы.
Дети подходят к столам.
- А зачем я постелила красивые клеёночки? (На них надо намазывать листочки клеем, чтобы стол был чистым.)
Дети приступают к самостоятельной работе. Воспитатель
рядом с детьми выполняет туже работу. Во время самостоятельной работы звучит музыка П.И. Чайковского «Времена года –
осень.
- Ну вот, последний листочек наклеен. Что теперь нужно сделать с клеем? (Закрыть его, чтобы он не засох)
Ребята, давайте полюбуемся осенним ковром.
- Какой он у нас получился? (Красивый, радостный, разноцветный и т.д.)
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- А сейчас на улице осенние листочки есть? (Нет)
- А почему? (Их снег засыпал)
А у нас всю зиму будут эти осенние листочки. Давайте покажем ковер нашим куклам.
-Как вы думаете, такой ковер нашим куклам понравился? (Да)
Ребята, давайте прикрепим ковер на стене, в домике кукол,
чтобы у нас и у кукол было всегда хорошее настроение. (Дети прикрепляю ковер, и начинают играть с куклами)

Топчиенко Наталья Александровна
Санкт-Петербург, г.Пушкин
Классный час "Давайте жить дружно"
Классный час на сплочение классного коллектива для 1 класса
Сценарий классного часа для 1 класса
Сценарий классного часа «Давайте жить дружно!»
Цели: сплотить детский коллектив; воспитывать чуткость,
доброту, отзывчивость по отношению друг к другу, умение находить общий язык с окружающими; развивать познавательную активность учащихся.
Оборудование: записи песен «Настоящий друг», «Если с другом вышел в путь»; магнитофон, детские автопортреты, макет почтового ящика.
Ход мероприятия
Ведущий. Давайте отложим дела на потом,
О дружбе расскажем, о дружбе споем. Пусть искорка дружбы,
что вместе зажжем, Подарит нам радость, согреет теплом!
(Звучит песня «Если с другом вышел в путь» (муз. В. Шаинского, сл. М. Танича).)
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Наша сегодняшняя беседа посвящена дружбе. К ней мы так
увлеченно готовились: писали сочинения, рисовали, пели, собирали пословицы.
(Подведение итогов конкурса пословиц.)
Сегодня мы будем учиться радоваться победе друзей — такова
цель игры, которую мы проведем. Мы постараемся открыть секреты дружбы и помочь тем ребятам, у которых еще не очень хорошо
получается дружить.
Воспитатель (читает слова на плакате). «Уважен хочешь быть
- умей других уважить» - так еще издавна говорили люди. Но всегда ли это получается? Чего нам не хватает для взаимопонимания?
Игра-тренинг «Ромашка»
Каждый из вас назовет самое необходимое качество для дружбы и запишет его на лепестке ромашки.
(Дети по желанию выходят к доске, на которой прикреплена
ромашка, называют и записывают свое слово.)
Игра «Азбука добрых слов»
Назовите:
• слово, которым можно выразить благодарность (спасибо,
благодарю);
• слово, которым можно поприветствовать (здравствуй, привет, как я рад тебя видеть);
• слово, которым можно попросить прощения (прости, пожалуйста, извини);
• слово-обращение с просьбой (пожалуйста, будьте добры).
Педагог. А каких людей чаще всего не любят в классе, во дворе, в любом коллективе или почему у некоторых дружба не складывается? Какие качества мешают этим людям?
Ведущий. Наверное, вы обращали внимание, как ведут себя
драчуны перед схваткой? Они стоят, напыжившись, отведя локти
далеко в стороны. Кого они напоминают в этот момент? Пусть не
обижаются драчуны, но больше всего они похожи на шимпанзе,
которые, когда злятся, становятся в такую же позу. Они еще
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вздыбливают шерсть, чтобы выглядеть больше и страшнее. Но стоит ли так старательно подражать шимпанзе?
Инсценировка стихотворения Б. Заходера «Мы - друзья»
(Подготовлена заранее.)
С виду мы не очень схожи:
Петька толстый — я худой,
Не похожи мы, а все же
Нас не разольешь водой!
Дело в том, что он и я —
Закадычные друзья!
Все мы делаем вдвоем:
Даже вместе... отстаем!
Дружба дружбою, однако
И у нас случилась драка...
Дрались честно,
Как положено друзьям:
— Я как стукну!
— Я как тресну!
— Он как даст!
— А я как дам!
Скоро в ход пошли портфели.
Книжки в воздух полетели.
Словом, скромничать не буду —
Драка вышла хоть куда!
Только смотрим — что за чудо?
С нас ручьем бежит вода!
Это Борьки на сестра
Облила нас из ведра!
А она еще смеется:
— Вы действительно друзья!
— Вас водой разлить нельзя!
Ведущий. Как же научиться обходиться без кулаков, без драки? (Ответы детей.)
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Педагог. Почему бы нам не говорить людям учтивые и приятные слова столь же легко и естественно, как мы спрашиваем,
например, который сейчас час?
Посмотрите на плакат и прочтите удивительные слова, написанные в XVIII веке лордом Честерфильдом: «Знания могут придать человеку вес, но только чуткость, деликатность и тактичность
могут придать ему блеск...»
Ведущий. Делать добро - это не подвиг, не обязанность. Совершать добрые поступки столь же необходимо для культурного
человека, как и принимать пищу, спать, быть опрятным.
Педагог. В жизни всякое случается. Бывает и такое...
Сценка «Чепуха, а не марки...»
(Подготовлена заранее.)
Папа подарил на день рождения Вове новые марки. Он показал
их своему приятелю Славе и радостно сообщил:
— Вот какие марки. Редкие и красивые. Тебе нравятся?
— Да у меня таких навалом! - захохотал Слава. — Что в них
особенного? Они никакой ценности не представляют. Эх ты! То же
мне филателист! И твой отец хорош — в марках не разбирается!
Чепуха, а не марки! Вот хочешь, я тебе свои покажу?
Но Вова не захотел. И потом еще три дня со Славой не разговаривал...
— Как ты думаешь, почему? (Ответы детей.)
Сценка «Давай, давай, рассказывай»
(Подготовлена заранее.)
За пять минут до первого урока все сидели в классе. Оля пришла последней. У нее был расстроенный вид, заплаканные красные
глаза.
— Чего это у тебя глаза на мокром месте? — громко закричала
Катя.
— Что у тебя случилось, расскажи! Кто тебя обидел? Ну-ну,
давай, рассказывай! — подскочила к ней Наташа.
— Что случилось? Почему слезы? - закричали все.
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Оля разрыдалась и выбежала из класса. Все недоуменно пожали плечами.
— В чем была ошибка школьников? Что бы вы сделали на их
месте? (Ответы детей.)
Ведущий. Поступай с другими так, как тебе бы хотелось, чтобы поступали с тобой, — если ты будешь следовать этому мудрому
совету, ты никогда не ошибешься.
А чего в первую очередь ты ждешь от других? Внимания, заботы, теплоты, понимания. Но иногда в жизни складывается так,
что тебя о чем-то просят, а времени на выполнение просьбы совсем
нет.
— Как поступить в таком случае? (Ответы детей.)
Педагог. «Человек может обойтись без многого, но не без человека!» Жизнь на каждом шагу подтверждает эти слова. Вот и
знаменитый французский врач Ален Бомбар доказал, что одинокий
человек в океане мог бы продержаться после кораблекрушения не
меньше месяца, но обычно умирает на третьи сутки. И это смерть
не столько от истощения, сколько от ужаса оторванности от людей.
(Знакомство с рисунками «Мой лучший друг». Дети называют
своих друзей, делятся секретами дружбы, рассказывают, каким
успехам своего друга они рады.)
Ведущий. Мы рады, что вы научились радоваться за товарищей, а значит, стали настоящими друзьями.
Педагог. А теперь, ребята, давайте откроем волшебный почтовый ящик.
(Раздают «записки дружбы», в которых ребята красиво написали пожелания своим друзьям. Звучит песня «Настоящий друг»
(муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского).)
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Касьянова А.В., Дьяконова Е.Б., Марченко Т.Ю., Горина Ю.А.
МБ ДОУ "Детский сад № 247", г. Новокузнецк
Биоэнергопластика в работе учителя-логопеда
Биоэнергопластика – это соединение движений артикуляционного аппарата с движениями кисти руки. Ко всем классическим
артикуляционным упражнениям – это совокупность специальных
упражнений, направленных на укрепление мышц артикуляционного аппарата, развитие силы, подвижности и дифференцированности
движений органов, участвующих в речевом процессе – добавляем
движение кисти. Динамические упражнения нормализуют мышечный тонус, переключаемость движений, делают их точными, легкими, ритмичными. Статические упражнения способствуют развитию мышечной силы, динамической организации движения, помогают ребенку принять правильную артикуляционную и пальчиковую позу.
Применение биоэнергопластики эффективно ускоряет исправление дефектных звуков у детей со сниженными и нарушенными
кинестетическими ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от
языка.
Все авторы отмечают взаимозависимость речевой и моторной
деятельности, стимулирующую роль тренировки тонких движений
пальцев. Новым и интересным направлением этой работы является
биоэнергопластика.
В коррекционной работе существенную роль играет воспитание у детей кинестетических ощущений органов артикуляции, позволяющих почувствовать контрастность положения языка, челюстей, губ, направленность выдоха. Их четкость обусловлена осязательными ощущениями, что особенно важно на начальных этапах
постановки звуков, когда еще не сформирована слуховая дифференциация.
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Педагог может самостоятельно подобрать движение руки под
любое артикуляционное упражнение. Важно не то, что именно будет делать ребенок, а то, как он это cделает. Необходимо привлечь
внимание каждого ребенка к одновременности выполнения артикуляционных движений с работой кисти; их ритмичности и четкости. Недопустима малейшая небрежность.
Методика выполнения упражнений:
• Темп выполнения – медленный.
• Исходное положение: голова держится прямо, подбородок в
обычном удобном положении, губы сомкнуты.
• Во время тренировки необходимо следить за тем, чтобы голова не наклонялась.
• Ко всем классическим артикуляционным упражнениям добавляем движение кисти.
Динамические упражнения нормализуют мышечный тонус,
переключаемость движений, делают их точными, легкими, ритмичными:
Упражнения «Птенчики» - четыре сомкнутых пальца ладонью вниз, большой палец прижат к указательному. Когда рот открывается, большой палец опускается вниз, четыре пальца поднимаются вверх.
Упражнение «Часики» сопровождает сжатая и опущенная
вниз ладонь, которая движется под счет влево - вправо.
Упражнение «Качели» - движение ладони с сомкнутыми
пальцами вверх вниз.
Упражнение «Утюжок» - сомкнутая ладонь поднята вверх,
тыльной стороной от себя, четыре сомкнутых пальца медленно и
плавно двигаются вперед - назад и влево - вправо.
Упражнение «Футбол» - ладонь сжата в кулак, указательный
палец выдвинут вперед, под счет кисть руки поворачивается вправо
– влево.
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Статические упражнения способствуют развитию мышечной
силы, динамической организации движения, помогают ребенку
принять правильную артикуляционную и пальчиковую позу:
Упражнение «Улыбка» - пальчики расставлены в стороны,
как лучики солнышка. Под счет 1 – пальчики расправляются и
удерживаются одновременно с улыбкой 5 сек., на счет 2 – ладонь
сворачивается в кулак. И так далее.
Упражнение «Хоботок» - ладонь собрана в щепоть, большой
палец прижат к среднему.
Упражнение «Змейка» - пальцы сжаты в кулак, указательный
выдвинут вперед.
Упражнение «Лопаточка» - большой палец прижат к ладони
сбоку, сомкнутая, ненапряженная ладонь опущена вниз.
Упражнение «Чашечка» - пальцы прижаты друг к другу,
имитируя положение «чашечки».
Упражнение «Парус» - сомкнутая ладонь поднята вверх.
Упражнение «Горка» - согнутая ладонь опущена.
Таким образом, применение биоэнергопластики эффективно
ускоряет исправление дефектных звуков у детей со сниженными и
нарушенными кинестетическими ощущениями, так как работающая ладонь многократно усиливает импульсы, идущие к коре головного мозга от языка.

Хлусова Татьяна Петровна
МДОУ Советский детский сад общеразивающего вида
Конспект НОД по развитию речи в подготовительной группе
"Все работы хороши"
Ход НОД.
Воспитатель: Для начала встанем в круг,
Сколько радости вокруг!
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Мы все за руки возьмемся
И друг другу улыбнемся
Мы готовы поиграть
Можно встречу начинать!
Воспитатель :Сейчас я вам загадаю загадки, а вы попробуйте
ее отгадать:
1.Скажи, кто так вкусно
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты,
Все завтраки, обеды?( Ответ: Повар ).
Чтение стихотворений о работе повара
Воспитатель:
Ребята, скажите о ком стихотворение? Верно, это повар. Отгадайте загадки, и узнаете основные блюда, которые готовит для вас
повар каждый день.
Из крупы ее сварили,
Посолили, подсластили.
Эй, ну где же ложка наша?!
Так вкусна на завтрак... (каша)
Лук, капуста и картошка,
Разных овощей немножко.
Ты в кастрюле их ищи.
Это суп с названием... (щи)
Ответы детей.
Воспитатель: Молодцы ребята, отгадали все загадки.Вы знаете
о том, кто такой повар, что он делает, и для кого.
А вот мой друг, Незнайка тоже решил стать поваром, только
он о профессии повара знает очень мало. Поможете ему узнать о
профессии повара побольше, получить ответы на интересующие
его вопросы?
Игра«Составь рассказ»
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Воспитатель: А что вы знаете о профессии повара, что можете
рассказать Незнайке? Расскажем, всё что знаем, по небольшому
плану.
1.Кто такой повар, 2.Где работает? 3. Что делает повар? 4. Какие инструменты или оборудование нужно для работы? 5.Во что
повар одет, есть ли у него специальная одежда? 6.Кому приносит
пользу его труд, чем важна профессия повара?
Ответы детей.
Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы»
- Ребята, смотрите, какие интересные инструменты у нас на
столе. Давайте попытаемся разобрать, какие инструменты нужны
повару (чашка,тарелка,).
Пальчиковая гимнастика
Будем мы варить компот
Фруктов нужно много. Вот: (левую ладошку держать «ковшиком», а указательным пальцем правой руки «помешивать») Будем
яблоки крошить
Грушу будем мы рубить
Отожмем лимонный сок,
Слив положим, сахарок. (Загибать пальчики по - одному,
начиная с большого пальца)
Варим, варим мы компот
Угостим честной народ. ( Имитация движений «помешивают»)
Игра«Найди картинку»
Воспитатель: Незнайка принёс с собой картинки с изображением посуды, а что для чего не знает. Поможем ему разобраться.
Попробуйте найти ответ на мой вопрос на картинке.
(воспитатель задаёт вопрос, а дети находят картинку – ответ,
изображение соответствующего предмета).
Чем режет? (ножом)
На чем режет? (на доске)
В чём варят? (в кастрюле)
В чём заваривают? (в чайнике)
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Чем разливают? (половником)
Игра«Назови посуду»
Воспитатель: Незнайка затруднятся в выборе посуды. Подскажите ему, какую надо взять посуду, чтобы приготовить блюдо и
подать на стол.Слушайте внимательно, отвечайте быстро.
Суп (кастрюля, тарелка)
Компот (кастрюля, чашка)
Салат (миска, салатник)
Макароны (кастрюля, тарелка)
Ответы детей.
Итог занятия :
Вывод: Приготовление пищи — это целое искусство. В мире
есть великие повара, которые изобретают новые блюда. Выпускают много кулинарных книг, в них печатаются рецепты приготовления блюд.
Знают повара секреты Приготовления вкусных блюд. Спасибо
скажем им за это - Быть поваром - нелегкий труд!
Ребята, мы с вами сегодня помогли Незнайке узнать много нового.Теперь он запомнит: что делает повар? (Повар готовит еду),
что нужно повару, чтобы приготовить пищу? (Посуда), для кого
повар готовит? (Для людей).
Что вам больше всего понравилось на занятии?
Я вас всех благодарю за активное участие в НОДе.

Дударева Лилия Александровна
МБУ ДО "ЦДО №1" г. Астрахани
Художественно-эстетическое воспитание детей
дошкольного возраста
Художественно- эстетическое воспитание важно для всестороннего развития ребёнка. Азы его закладываются при участии
85

взрослых уже сразу после рождения ребёнка и продолжают своё
становление долгие годы. Большую роль в художественно –
эстетическом воспитании играют семья, детский сад и школа, поэтому родителям, воспитателям и учителям надо постараться создать такую атмосферу, чтобы у ребенка как можно быстрее развились такие эстетические чувства, как чувство прекрасного, художественного вкуса.
Формирование эстетических чувств начинается с раннего детства. Дошкольный возраст- это период первоначального фактического складывания личности. Дети этого возраста и с большим желанием строят замки и крепости из снега, мокрого песка или кубиков, забивают гвозди, с не меньшим старанием рисуют карандашами, красками или мелками. Родители должны всегда поддерживать,
а не тормозить эти естественные потребности детей.
В возрасте от 4,5 до 7 лет у детей развиваются изобразительные способности, воображение, художественное мышление при
создании сюжетных и декоративных композиций; дифференцируются предпочтения на фоне разносторонних интересов- к живописи или графике, пластике или дизайну. Усвоение детьми системы
сенсорных эталонов существенно перестраивает их восприятие,
поднимая его на более высокий уровень. В процессе познавательной деятельности дети овладевают систематизированными знаниями о чувственных качествах предметов, особую роль при этом играет формирование у них обобщенных способов обследования
предметов. Сенсорная культура имеет большее значение для художественно-эстетического воспитания. Умение различать цвета, оттенки, формы, сочетание форм и цветов открывает возможность
лучше понимать произведения искусства, получать потом от этого
удовольствие. Овладение изобразительно-выразительными навыками приобщает детей к творческой деятельности, проходя сложный путь от простейших действий к процессам образного воспроизведения форм.
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Поведение взрослых, их отношение к окружающему миру, к
ребенку становится для малыша программой его поведения, поэтому очень важно, чтобы дети видели вокруг себя как можно больше
доброго и красивого.

Дюкарева Анна Михайловна
Образовательный комплекс "Озерки"
Вредные привычки
Приложение 1
Наркотики – вопросы и ответы профессионалов
1. Почему человек начинает употреблять наркотики?
Чаще всего это происходит в компании друзей. Спровоцировать первое употребление может многое: чувство любопытства:
желание не показываться остальным «белой вороной»; неумение
сказать «Нет»; присутствие в жизни серьезных проблем»; «назло»
кому-то или попытка повлиять на другого человека; простое плохое настроение или обыкновенная скука.
Каждый впервые употребляющий уверен в том, что «со мною
все иначе, все под контролем». Эта уверенность только от неопытности, которой затем, зачастую пользуются другие.
2. Какие последствия могут быть от употребления наркотиков?
 невозможность жить в дальнейшем без наркотика;
 появление зависимости на уровне биологии и химии;
 разрушение нервной системы, печени, почек, износ сердечной мышцы, сокращение срока жизни;
 заражение СПИДОМ, гепатитом;
 совершение преступлений и правонарушений;
 сильная депрессия, которая исчезает после употребления
очередной дозы наркотика
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 высокий процент самоубийств среди наркоманов. Не редки
случаи, когда даже во время первой пробы, человек погибает от
остановки дыхания или остановки сердца. В других случаях может
развиваться паралич, нарушается способность говорить.
3. Что делать, если ты попал в компанию, где употребляют наркотики?
В такой компании ты неизбежно сталкиваешься с предложениями «попробовать». В компании опасность по отношению к наркотику притупляются. Ты всегда рискуешь. Лучший выход из этого уйти и найти себе более подходящий круг общения. «Будь Собой,
уважай себя». Но если ты находишься в такой компании – ты «на
краю пропасти».
Алкоголь и здоровье не совместимы! Приложение 2
Алкогольная зависимость
Не существует понятия «легких» алкогольных напитков. Все
они, подобно наркотикам, относятся к ПАВ и длительное и неумеренное употребление алкогольных напитков, особенно в подростковом возрасте, приводит к формированию физической и психической зависимости, ухудшению здоровья и ранней смерти.
Зависимость – это потребность, которая характеризуется бесконтрольным употреблением алкоголя. Возникает она уже на ранних стадиях алкоголизма. У такого человека нарушается нормальное поведение, появляется безответственное отношение к себе,
окружающим людям, учебе или работе.
Необходимо знать!
• Ежегодно до 100 тысяч россиян гибнут от причин, связанных с употреблением алкоголя.
• Не бывает «легких» спиртных напитков.
• Бутылка пива по своему действию приравнивается к 50 мл
водки или других крепких алкогольных напитков.
• Пивной алкоголизм наиболее труден для лечения.
• Алкоголь пагубно влияет не только на твое здоровье, но и
на здоровье твоих будущих детей.
88

• Люди, регулярно употребляющие алкоголь в 22 раза чаще
болеют сердечнососудистыми заболеваниями.
• Продолжительность жизни у людей, употребляющих алкоголь, сокращается на 10-20 лет.
Памятка по курению Приложение 3
Мы вас призываем – любите себя,
Свой мозг, свою печень и сердце, друзья.
Сделайте вывод сами немедля –
Курить человеку опасно и вредно!
Помните:
Курение угнетает нервную систему;
Курение поражает легкие и сердце;
Курение обостряет течение всех болезней;
Курящий человек неприятен окружающим;
Здоровье, радость жизни и счастье в ваших руках.

Рыжова О.В. МБУ детский сад № 41 «Огонек»
Егорова Л.А. МБУ детский сад № 93 «Мишутка»
город Тольятти
Технология фасилитации как форма
взаимодействия с родителями
По современным стандартам родители (законные представители) имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами.
Основы физического, нравственного и интеллектуального
развития личности ребенка обязаны заложить родители. Наша задача, задача педагогов дошкольного образования состоит в том,
чтобы воодушевить родителей на работу с детьми, сделать родителей полноправными участниками образовательного процесса, понимающими значимость педагогического труда и готовыми к ин89

тенсивным взаимоотношениям с ребенком в различных образовательных и жизненных ситуациях.
В этой связи детский сад выступает фасилитатором развития
не только ребёнка, включенного в образовательный процесс, но и
родителя при условии его косвенного или непосредственного участия в жизни ребенка в детском саду.
Фасилитация (от англ. facilitate - помогать) - это форма групповой работы для выработки решений повышенной сложности, либо повышенной важности. В отличие от тренера, фасилитатор не
является экспертом, он не обучает участников, а предоставляет им
специальные технологии групповой работы для создания необходимого продукта.
Существующая проблема в посещаемости родительских собраний, активной позиции участников родительских собраний в
образовательных учреждениях позволила определить тему исследования: «Использование технологии фасилитации на родительских собраниях в ДОУ».
Актуальность использования такой технологии - повышение
групповой эффективности.
Цель проведения родительских собраний с использованием
технологий фасилитации – помочь родителям освоить навыки интерактивного общения и различные модели поведения в нем, получить знания и понимание по вопросам воспитания детей. В процессе такого метода создаются благоприятные предпосылки для развития творческой, активной позиции родителей для формирования
общительных способностей.
В основе этого метода лежит
- креативность;
- умение ориентироваться в информационном пространстве;
- умение самостоятельно конструировать свои знания.
В связи с этим была поставлена задача: выявить и сравнить
уровень поведения родителей на собрании, с которыми работа ведется традиционно, с выступлением лектора, и уровень поведения
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родителей на собрании экспериментальной группы, для которых
организуется применение технологии фасилитации.
С точки зрения результата – это помощь группе в том, чтобы стать лучше, а именно:
• повысить качество решений;
• повысить ответственность в отношении принимаемых решений;
• значительно сократить время реализации решений;
• улучшить отношения в группе;
• усилить личную удовлетворенность участников группы;
• способствовать организационному обучению.
Цель исследования: теоретически обосновать, изучить, разработать систему педагогических мероприятий, направленных на использование технологии фасилитации в рамках проведения родительских собраний в ДОУ.
Объект исследования: родительские собрания как форма взаимодействия ДОУ и семьи.
Предмет исследования: использование технологии фасилитации
Задачи исследования:
1. Дать характеристику родительским собраниям как традиционной форме взаимодействия ДОУ и семьи.
2. Изучить понятие и особенности использования технологии
фасилитации.
3. Разработать и реализовать проект по использованию технологии фасилитации на родительских собраниях в ДОУ.
Методы исследования определялись в соответствии с задачами
исследования: теоретические (анализ психолого-педагогической,
методической литературы по проблеме исследования); моделирование.
На первом родительском собрании проблема исходила от родителей; именно они задали ключевой вопрос, который и стал впоследствии стержнем всех родительских собраний: как построить
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ход родительского собрания, чтобы участниками стали все участники.
Родительские собрания являются наиболее традиционной и
распространённой формой взаимодействия с родителями в ДОУ.
Педагог подбирает в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования такую форму проведения родительского собрания, при
которой становятся родители активными участниками его проведения, что позволяет сделать выводы о применении технологии фасилитации.
Технологии фасилитации разнообразны, предполагают использование как привычных фасилитационных инструментов, таких как мозговой штурм, элементов «Мировое кафе», и других. Хорошо комбинируются инструменты фасилитации с методами активного обучения, такими, как деловые игры и другими.
1. Мировое кафе, позволяющее Мировое собрать информацию,
организовать обмен мнениями большого количества людей по
важным вопросам и проблемам; изучить возможности для дальнейших действий и принятия решений.
2. «Поиск будущего» связан с формированием общей основы
для предстоящего сотрудничества, выработкой общей картины будущего.
3. Конференция «Поиск» обусловлена необходимостью активной адаптации системы (дошкольного образования в конкретной
организации) на основе поиска вариантов развития ее участников
(педагогов и родителей) через достижение совместного видения
решения конкретной проблемы.
4. Технология открытого пространства позволяет решить реальную проблему в ситуации «здесь и теперь» на основе слаженного действия группы в условиях ограниченных ресурсов и сложности вопроса.
5. Динамическая фасилитация используется для решения проблем в условиях, когда группа сталкивается со сложной ситуацией
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и нет однозначного решения для снятия напряженности или разрешения конфликта.
6. Саммит позитивных перемен используется для проведения
широкого спектра позитивных изменений в организации, включающих развитие лидерства, стратегическое планирование, изменение корпоративной культуры, прояснение видения картины будущего и общих ценностей совместной работы.
7. Выход за рамки позволяет расширить межфункциональные
или межуровневые группы руководителей, сотрудников, специалистов, родителей, когда они обращаются к важным для функционирования учреждения темам, разрабатывают рекомендации и представляют их главному руководителю на «городском собрании»
(общее родительское собрание).
Таким образом, современное образование вносит новые формы
взаимодействия с родителями. Необходимость организации активного взаимодействия педагога с родителями вызвана не столько
потребностью в оказании какой-либо помощи родителям, сколько
заботой об индивидуальном развитии ребёнка.

Чунькова Валентина Болеславна
МБДОУ «Центр развития ребенка»
Детский сад №9 «Светлячок»
г. Луховицы, Московская область
Как воспитать маленького патриота
Патриотическое воспитание сегодня - одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы. Ответ на вопрос «Что такое
патриотизм?» в разные времена пытались дать многие известные
люди нашей страны. Так, С.И. Ожегов определял патриотизм как
"преданность и любовь к своему Отечеству, своему народу".
Г.Бакланов писал, что это "не доблесть, не профессия, а естествен93

ное человеческое чувство". Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена
любви к родной природе, к родному дому и семье, к истории и
культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех,
кого зовут соотечественниками.
Актуальность проблемы в том, что необходимо не столько педагогическое просвещение родителей, сколько активное участие
семьи в разработке форм и методов патриотического воспитания,
поэтому нужно использовать следующий принцип: семья и родители - союзники детского сада. Для включения семьи в совместную
работу необходимо систематически проводить консультации и индивидуальные беседы, анкетирование родителей; проводить родительские собрания в виде семинаров-практикумов, творческих гостиных, привлекать родителей к сбору материала для оформления
альбомов «Наш город», «Наши земляки - герои Великой Отечественной войны», к изготовлению украшений для оформления
группы и музыкального зала.
Результатом проведённой работы являются положительные
изменения в отношении родителей к проблеме патриотического
воспитания - формируется чувство ответственности за духовнонравственное становление своих детей. Всё это побуждает родителей самостоятельно продолжать работу, начатую в детском саду, с
ребёнком дома. Основное направление работы - это движение от
воспитания любви к близким людям, природе, родному городу к
достижению наивысшей цели - воспитанию чувства гордости и
любви за свою Родину.
Планируя работу по патриотическому воспитанию, надо поставить перед собой следующие задачи:
- формировать у детей чувство привязанности к своей семье,
дому, детскому саду, городу, стране;
- формировать представление о России как о родной стране, о
Москве - как о столице России;
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- воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение государственной символики России;
- воспитывать бережное отношение к природе, ко всему живому;
- воспитывать уважение и интерес к культурному прошлому
России, развивать интерес к русским традициям и промыслам.
Свою работу по патриотическому воспитанию начать с создания для детей тёплой, уютной атмосферы, чтобы каждый ребёнок
был наполнен радостью, улыбкой, добрыми друзьями, весёлыми
играми, так как именно в игре и совместном труде проявляются
поведение детей, взаимоотношения со сверстниками. Как на занятиях, так и в повседневной жизни, систематически формировать у
детей этические представления и гуманные чувства; на основе бесед о конкретных поступках детей воспитывать представления о
доброте и честности. Используя беседы «Что такое хорошо и что
такое плохо», «Мы - друзья», «Правила, по которым мы живём»,
воспитывать доброжелательность, желание подражать добрым делам, умение замечать хорошие поступки - всё это формирует личное отношение ребёнка к соблюдению моральных норм, чувство
долга.
Планируя работу по патриотическому воспитанию, следует
разделить весь материал по тематическим блокам: «Мой город»,
«Моя семья», «Страна, её столица, символика», «Родная природа»,
«Культура и традиции», «Защитники Отечества», используя их во
всех видах детской деятельности (познавательной, продуктивной,
игровой), учитывая возможности детей, их интересы и индивидуальные особенности каждого ребёнка. Работа по каждой теме
включает беседы, дидактические игры, игры-путешествия, экскурсии, игры-беседы, игры-инсценировки, развлечения. Отдельные
темы приурочить к конкретным событиям и праздникам, например,
в сентябре (перед празднованием Дня города) - знакомство с родным городом, в котором мы живём, в феврале (перед Днём защит-
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ника Отечества) - развлечение «Будущие защитники», перед Днём
защиты детей - спортивный праздник.
Работу вести последовательно: от более близкого, знакомого
(семья, детский сад, микрорайон) - к более сложному (город, страна). Мир ребёнка начинается с его семьи, где он впервые осознаёт
себя человеком, членом семейного сообщества. Занятия «Что означают наши имена», «О происхождении фамилий», «Моя мама лучше всех», « Мой папа - солдат» позволяют детям прикоснуться
к истории своей семьи, вызывают у детей сильный эмоциональный
отклик, заставляют их сопереживать, внимательно относиться к
памяти прошлого, к своим историческим корням. Дидактические
игры и упражнения «Мы уже большие», «Кто в доме самый старший», «Помогаем малышам» помогают развивать у детей умение и
желание заботиться о малышах, одновременно воспитывать привычку заботиться обо всех окружающих, быть внимательными к
людям пожилого возраста: вовремя подать стул, уступить место.
Воспитывая у детей любовь к родному городу, подводить их к пониманию того, что их город имеет свою славную историю, традиции, достопримечательности, памятники.
На занятиях и в повседневной жизни стараться привлечь внимание детей к городским объектам, которые расположены на ближайших к детскому саду улицах: школа, магазин, церковь, почта,
аптека, рассказывать об их назначении. Полученные знания закрепляются в сюжетно-ролевых играх («Почта», «Магазин», «Аптека», «Экскурсия по городу»), в которых дети самостоятельно
распределяют роли, выбирают профессии, помогают друг другу
выбрать атрибуты для игры. В играх у детей проявляются такие
качества, как ответственность, целеустремлённость, настойчивость
и упорство в преодолении трудностей.
На занятиях: «Знакомство с гербом родного города», «Путешествие по карте», «Дома бывают разные», « Где эта улица, где
этот дом» необходимо воспитывать у детей любовь к своему городу, постепенно подводить их к пониманию того, что наш город 96

это частица родины, что во всех населённых пунктах, больших и
маленьких, есть много общего:
- повсюду люди трудятся для всех (учителя учат детей, врачи
лечат больных);
- повсюду живут люди разных национальностей, вместе трудятся и помогают друг другу;
- везде соблюдаются традиции - Россия помнит своих героев,
защитивших её от врагов;
- люди берегут и сохраняют природу;
- есть общие праздники (профессиональные и общественные).
Беседы, экскурсии, занятия: «Государственные символы России», «Москва - столица нашей родины», «Города старинные, мастерами славные» позволяют познакомить детей со столицей
нашей родины - Москвой и другими городами России, знаменитыми россиянами. Знакомя детей с государственными символами
страны, родного города, воспитывать уважительное отношение к
флагу, гербу и гимну нашей страны, родного города. Дидактические игры: «Найди свой флаг», «Узнай, где я нахожусь», «Узнай
герб своего города» помогают формировать гражданскопатриотические чувства: любовь и уважение к своей стране, к родному городу, осознание личной причастности к жизни Родины.
На занятиях и в свободное время читать детям произведения о
героях, защищавших нашу Родину в разные времена. Рассказывать
о трудной, но почётной обязанности каждого гражданина - защищать Родину, охранять её спокойствие и безопасность.
Организуя спортивные праздники и развлечения, посвящённые защитникам Отечества («Богатырские забавы», «День защитника Отечества», «Этих дней не смолкнет слава»), помогают детям
ощутить положительные эмоции и чувство сопричастности к великим памятным событиям страны.
Любовь к природе - одно их проявлений любви к Родине. Постоянно проводить наблюдения, которые развивают интерес к природе, учат замечать изменения, устанавливать их причины. На за97

нятиях и в повседневной жизни давать детям разнообразные знания
о природе нашей страны, использовать иллюстрации и картины
русских художников о родной природе, сопровождая чтением поэтических произведений, что является ценнейшим средством воспитания любви к родной природе. Во время прогулок, экскурсий показывать очарование пейзажа, учить ценить разнообразную красоту, ведь всё это воспитывает умение эстетически понимать окружающий мир, бережно, поэтически относиться к природе родного
края. Также развитию любви к Родине способствуют занятия по
развитию речи, литературно-музыкальные развлечения, занятия по
изобразительному искусству («Праздник русской берёзки», «Поле
русское, родное», «Золотая осень», «Как рубашка в поле выросла»,
«Осенняя ярмарка», «Свято дерево, помоги», конкурсы рисунков
«Золотая осень в лесу», «Во поле берёзка стояла», конкурс поделок
«Дары осени»).
Необходимо знакомить детей с бытом и традициями русского
народа, стараться вызвать интерес к исконно русским традициям:
гостеприимству, почитанию родителей. Активно вводить в речь
детей потешки, загадки, пословицы и поговорки, заклички. Детям
очень нравится знакомство с героями былин - богатырями, это
формирует у них представление о народной культуре, её богатстве
и красоте, учит ценить народную мудрость. Воспитывать у детей
потребность в русском языке, народной музыке, сказке. Погружаясь в мир сказок, каждый ребёнок познаёт мир не только умом, но
и сердцем; на примерах сказочных героев дети учатся различать
добро и зло, что способствует усвоению нравственно-этических
норм поведения.
Знакомя детей с русскими обрядовыми праздниками, которые
были когда-то частью труда и быта русского народа, надо дать детям возможность познакомиться с историей народа, его укладом
жизни и народной мудростью: «Широкая Масленица», «Рождественские посиделки», «Колядки», хороводы и танцы любовно
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воспевали травушку-муравушку, кудрявую берёзку, цветущую калину, цветы лазоревые.
Большой интерес у детей вызывают и русские народные игры,
в которых можно проявить смекалку, любознательность, ловкость,
чувство товарищества. На занятиях кружка «Дорогою добра» дети
учится делать тряпичные русские куклы, история которых имеет
многовековую историю. Куклы-скрутки, куклы-скатки, соломенные куклы, куклы из ниток, сделанные своими руками, доставляют
детям искреннюю радость.
« Понимание и чувствование величия, могущества Родины
приходят к человеку постепенно и имеет своими источниками красоту» - эти слова В. А. Сухомлинского как нельзя точно отражают
задачу воспитателя и родителей - как можно раньше пробудить в
растущем человеке любовь к родной земле, с первых шагов формировать у ребёнка черты характера, которые помогут ему стать человеком и гражданином общества, воспитывать любовь и уважение
к родному дому, детскому саду, родной улице, городу; чувство
гордости за достижения своей страны, любовь и уважение к армии,
гордость за мужество воинов; развивать интерес к доступным ребёнку явлениям общественной жизни.
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Могилевцева Лариса Семеновна
Инструктор по физической культуре
МАОУ ДОД детский сад "Сказка"
Тюменская область, село Омутинское
"Степ-аэробика" в развитии двигательной
активности дошкольников
Здоровье человека – это результат его собственной деятельности
Роль степ - аэробики в развитии двигательной активности
детей дошкольного возраста.
Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего
мира, – от этого в решающей степени зависит, каким человеком
станет сегодняшний малыш.
В.А.Сухомлинский
Вот появляется на свет новый человек, новый член нашего
общества. С самого рождения ребенок является первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает. Мир кажется ему таким большим и не понятным. И вот приходит время переступить порог детского сада, где он попадает в добрые, ласковые
руки педагогов. И перед ребенком лежит широкая дорога под
названием «Дошкольное детство» с развилками и трудностями, задача каждого педагога состоит в том, чтобы пройдя по этой дороге
ребенок правильно выбрал свой дальнейший путь. Впереди горизонт, что там за горизонтом ждет его, неизвестно. Моя задача, состоит в том, чтобы провести его по дороге, под названием «Здоровье» и он никогда не хотел бы сойти с нее. Давным-давно, ещё на
заре педагогики Януш Корчак поделился своими наблюдениями:
«Взрослым кажется, что дети не заботятся о своём здоровье… Нет.
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Детям совершенно так же, как и взрослым, хочется быть здоровыми и сильными, только дети не знают, что для этого надо делать.
Объясни им и они будут беречься».
Чтобы вы сегодня ни хотели
И куда бы реки ни текли,
Главное, чтоб дети не болели,
Чтобы быть здоровыми могли…
И совсем не важен день недели,
Имена и постановка фраз,
Главное, чтоб дети не болели
Ни вчера, ни завтра, ни сейчас…
Ничего, что за окном метели,
Кризис, буря, шторм, дефолт, гроза,
Главное, чтоб дети не болели –
Чтобы улыбались их глаза!
Ничего, что далеко до цели,
Что подорожала жизнь в сто раз,
Главное, чтоб дети не болели
ни вчера, ни завтра, ни сейчас…
И важней всего на самом деле,
Чтобы мы детишек берегли.
Главное, чтоб дети не болели.
Их здоровье – счастье всей земли!!!
В последние годы наблюдается снижение двигательной активности детей, которые проводят свой досуг, сидя за компьютерами
или телевизором. А именно в детском возрасте, потребность в
движении очень велика. В этой связи актуальной становится проблема разработки программы для дошкольных учреждений с использованием нетрадиционных эффективных разнообразных форм,
средств и методов физического и музыкального развития детей.
Поэтому все чаще в дошкольных учреждениях стали применять
нетрадиционные формы и методы физического воспитания детей.
Наиболее популярной является ритмическая гимнастика, истоки
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которой берут свое начало в глубокой древности – античной Греции и Древней Индии. Уже тогда ценились оба ее компонентагимнастика и ритмический танец. Доступность этого вида основывается на простых общеразвивающих упражнениях. Эффективность ее в разностороннем воздействии на опорно-двигательный
аппарат, сердечно - сосудистую, дыхательную и нервную систему
человека.
Зная об этом, я выдвинула цель и определила проблему: Целью моей работы является: Поиск эффективных путей, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, способствующих формированию начал и привычки здорового образа жизни,
основ физической культуры, воспитанию у детей потребности в
физическом совершенствовании. Проблема: Низкая двигательная
активность и высокая заболеваемость детей дошкольного возраста
В соответствии с целью и проблемой были определены задачи: 1.Укрепление здоровья детей: развитие опорно-двигательного
и дыхательного аппарата, формирование правильной осанки, содействие профилактике плоскостопия 2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников: развивать мышечную
силу, выносливость, гибкость, скоростно-силовые и координационные способности содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой. 3.Развивать творческие созидательные способности детей: мышление, воображение, находчивость, расширять
кругозор, воспитывать умение раскрепощаться, развивать инициативу, чувство товарищества и взаимопомощи.
Этапы работы:
1. Разучивание специальных упражнений для согласования
движений с музыкой.
2. Разучивание упражнений на расслабление мышц, дыхательные упражнения и на укрепление осанки.
3. Разучивание упражнений в технике «степ – аэробика».
4. Обучение детей правильному вставанию на степ.
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5. Добавление движений рук к шагам на степы.
6. Выполнение согласованных движений под музыку.
Начиная путь к горизонту я предлагаю малышу начать с танца, ведь все малыши любят танцевать, а танец это тоже шаг к здоровью. Танец использую как средство борьбы с гиподинамией,
стимулятор для подвижности суставов, развития гибкости позвоночника, развития выносливости. Так же танец влияет на работу
сердечно-сосудистой системы, нервной системы и дыхательной
системы. Вот и пройдены первые шаги по дороге «Здоровья» и ребенок становиться более уверенным в себе и преодолевает такие
трудности как болезнь, страх, неуверенность, которые черными
грозовыми тучами нависли на пути.На курсах повышения квалификации в 2009 году нас познакомили со степ – аэробикой. Заинтересовавшись, я стала более подробно изучать методику работы
данного направления. Простой танец позволяют малышам в дальнейшем легче освоить степ- аэробику. Обе методики направлены
на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного возраста и рассчитаны на четыре года обучения - от трех до семи лет, это
движения на основе «мышечной радости». Поэтому я решила объединить их и внедрить в свою практическую деятельность. Технологию внедрения стараюсь использовать в сочетании с различными
видами дыхательной гимнастики.
Эти методы и приемы придают учебно-воспитательному процессу привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и
освоения упражнений, повышает эмоциональный фон занятий.
Степ-аэробика проводится под веселую музыку, знакомую детям. Можно использовать современную эстрадную музыку. Самое
главное, чтобы она была ритмичная, жизнерадостная и эмоциональная. Некоторые музыкальные композиции предлагают и приносят сами дети.
Коллективные занятия детей под музыкальное сопровождение
воспринимаются воспитанниками гораздо лучше, повышают их
эмоциональность. Выполняя совместные упражнения, дети не чув103

ствуют дискомфорта и неуверенности, даже если не всё получается.
Для работы по данной технологии не требуется приобретения
дорогостоящего оборудования. Достаточно шаговой скамейки, высотой не менее 8 см и не более 10 см, шириной — 25 см, длиной —
40 см, которую можно изготовить своими руками, что мы и сделали.
В детском саду мы используем следующие варианты степаэробики и са-фи -данса:
1. В форме полных занятий оздоровительно-тренирующего
характера с детьми младшего, среднего возраста (15-20 минут);
старшего дошкольного возраста (25—30 минут) ;
2. Как часть занятия (продолжительность от 10 до 15 минут) в
виде общеразвивающих упражнений с предметами и без них;
3. В форме утренней гимнастики, что усиливает ее оздоровительный и эмоциональный эффект;
4. В показательных выступлениях детей на праздниках;
5. Как степ-развлечение;
6. В качестве дополнительной платной услуги (кружки «Сафиданс» и «Степ – аэробика»)
Степ-платформа используется разнообразно:
 В качестве оборудования для формирования основных видов движений: бег, ходьба, прыжки, ползание;
 Для подвижных игр, как для детей старшего, так и младшего возраста,
 Для проведения эстафет;
 Для выполнения ритмических композиций, танцевальных
движений, игрогимнастики и элементов ритмики;
 Для индивидуальной и самостоятельной двигательной активности детей.
Традиционные и всем знакомые подвижные игры я стараюсь
разнообразить, используя степы. Это такие игры как: «Воробышки
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и автомобиль», «Найди свое место», «Выше ноги от земли», «Бездомный заяц», «Великаны и гномы».
После проведения нескольких занятий, я заметила что, дети
стали более активны и охотнее занимались физической культурой.
Повысилась выносливость и трудолюбие, умение доводить начатое
до конца, чувство товарищества и взаимопомощи.
Основная цель, над которой работает коллектив детского сада
- сохранение и укрепление здоровья детей. В тесном контакте с
воспитателями мы ищем новые методы и приемы, способствующие
снижению заболеваемости. По результатам мониторинга среднемесячный индекс здоровья детей:

Большим плюсом я считаю и то, что дети стали с огромным
желанием разучивать комплексы, чаще играть самостоятельно в
подвижные игры. Помогать друг другу в разучивании новых движений. У ребят улучшилось чувство ритма.
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Таким образом, правильно подобранные методики и приемы
работы, такие как «Степ – аэробика», игрогимнастика, игроритмика, игропластика и другие, способствуют решению задач, которые
я ставлю перед собой, помогают сохранять и укреплять здоровье
детей и воспитывают у них потребность в физическом совершенствовании. А главное помогают вырастить и воспитать здоровое
поколение. Стараюсь быть для своих воспитанников примером.
Здоровый педагог – здоровые дети!»
Учитесь управлять собой.
Во всем ищите добрые начала.
И, споря с трудною судьбой,
Умейте начинать сначала,
Споткнувшись, самому вставать,
В себе самом искать опору
При быстром продвиженье в гору
Друзей в пути не растерять…
Не злобствуйте, не исходите ядом,
Не радуйтесь чужой беде,
Ищите лишь добро везде,
Особенно упорно в тех, кто рядом.
Не умирайте, пока живы!
Поверьте, беды все уйдут:
Несчастья тоже устают,
И завтра будет день счастливый!
И пройдя этот трудный путь, на горизонте видим пьедестал, а
на том пьедестале на первом месте, большими буквами написано
слово «ЗДОРОВЬЕ»
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Никифорова Т.М. Тищенко Л.А.
МБДОУ №2 ЛАДУШКИ
г. Константиновск
Конспект НОД в старшей группе
"Быт и обычаи донских казаков"
Интеграция полученных умений и навыков ребенка через образовательные области:
а) познавательное развитие;
б) речевое развитие;
г) использование игровой ситуации на занятии;
д) внедрение развивающих технологий;
Программное содержание:
Цель: : приобщать дошкольников к культуре донского края;
расширять представление детей о быте казаков в далёком прошлом; знакомить с казачьими песнями, закреплять знания о казачьей кухне; развивать и обогащать словарный запас, пополнять новыми словами и понятиями связанными с предметами быта: прялка, ухват, прививать уважение к традициям родного народа, воспитывать чувства патриотизма и любви к Родине.
ввести в лексикон детей понятие - казачьи сказки, неповторимый сказочный мир казаков, используя различные технологии.
Задачи:
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Образовательные:
• продолжать работу по активизации словаря и грамматическому строю речи, объяснить взгляд казаков на вещи, взаимоотношения, знакомить с повседневным бытом и праздниками донских
казаков.
• на занятии познакомить с новой техникой нетрадиционного
рисования, закреплять знания детей о быте и традициях казаков,
уметь делать выводы.
Развивающие:
• развивать связную речь, память, воображение, внимание,
мелкую моторику рук;
Воспитательные:
• воспитывать чувство товарищества, дружелюбие;
• совершенствовать стиль партнерских отношений;
Методы: игровой, словесный, слуховой, наглядный, практический.
Приемы: погружение в игровую ситуацию, беседа, коллективная работа.
Предварительная работа:
закрепление знаний о культуре донского края; расширять
представление детей о быте казаков в далёком прошлом; знакомить
с казачьими песнями, закреплять знания о казачьей кухне; пополнять новыми словами и понятиями связанными с предметами быта:
прялка, ухват, прививать уважение к традициям родного народа,
воспитывать чувства патриотизма и любви к Родине.
• Отгадывание загадок, разучивание пословиц, казачьего
гимна.
Оборудование: мини-композиция, и Казачья горница созданная в развивающем пространстве группы (русская печь, прялка,
люлька, ухват, ручник)
Ход занятия
Воспитатель: Приветствую вас люди добрые, ребята удалые!
Мы сегодня собрались, чтобы вспомнить игры да обычаи казаков,
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чтобы не сгинули они в веках, а достались детям да внукам нашим.
Вам предстоит посвящение в казаки, поэтому мы сегодня с вами
такие нарядные. Вы хотите стать настоящими казаками и казачками?(Да). Тогда сейчас прозвучит гимн казачества. Только прежде
давайте с вами вспомним как надо себя вести во время исполнения
гимна?(Ответы детей)
Звучит гимн.
Воспитатель: А сейчас я буду произносить слова нашей казачьей клятвы, а вы повторяйте за мной:
«Слава Дону, героям слава!
Клянусь, что будем верны матушке – России!
Клянусь, что не подведём братьев – казаков!
Клянусь, что будем чтить заветы наших предков –
Донских казаков!»
Воспитатель: Отныне вы казаки! Не опозорьте плохим словом
или дурным делом ваш казачий род и свою родную станицу! Пусть
будут у вас горячее сердце, холодный ум, добрая душа и чистые
руки.
Вопитатель: А теперь я приглашаю вас в казачью горницу.
Дети проходят и садятся на лавочки.
Воспитатель: Здорово дневали казачата!
Дети: Здорово дневали хозяюшка!
Воспитатель: А знаете ли вы что означает слово «казак»?
Дети: Да, слово казак – это очень древнее слово, и означает
оно – вольный удалой человек.
Воспитатель: Да, всё верно. Казаки были храбрые, смелые
войны, преданные своему Отечеству, готовые в любую минуту защитить свою Родину. Ну, а казачка всегда была верной подругой и
помощницей казаку в любом добром деле! Она дом берегла, огонь
хранила в домашнем очаге, когда казак уходил в дальний поход.
Издавна были крепки казачьи семьи, сильны они были тем, что
каждый в семье имел свои обязанности. А сейчас мы посмотрим,
как вы знаете обязанности казаков.
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Кто охраняет любимую Родину?(казак)
Кто ведёт домашнее хозяйство?(казачка)
Кто пашет и засевает широкие донские поля?(казак)
Кто поёт своим детям колыбельные песни?(казачка)
Кто готовит вкусный доской борщь? (казачка)
Кто ухаживает за лошадьми? (казак)
Кто печёт вкусный каравай? (казачка)
Воспитатель: Молодцы! Много вы знаете из казачьей жизни
мужчин и женщин! (Показ кукол)
Воспитатель: Ребята, я пригласила к нам гостей и попросила
чтобы они пришли в казачьих костюмах, для того, чтобы мы с вами
ещё раз поговорили, как одевались раньше люди на Дону.
Воспитатель: А кто сможет рассказывать об одежде казака?
(вызываются мальчик и девочка, которые описывают свои костюмы)
Дети (Ответы детей)
Воспитатель: А кто расскажет о костюме казачки?
Дети (Ответы детей)
Воспитатель: Одежда казаков, дети, очень древняя, шилась
вручную, её украшали вышивкой, хранили в сундуках. А ещё
одежда была простая и удобная. А удобная для того, чтобы казаку
было легче садиться на коня.
Воспитатель: У казака есть пословица.
-Конь для казака – отец родной.
Как вы думаете. Почему?
Дети(Ответы детей)
Воспитатель: Да, казаки издавна любили лошадей. Конь для
казака первый друг и товарищ. Без коня казак не мог воевать – Родину защищать, не мог землю пахать. А ещё есть также поговорки:
-Казак сам глодает, а коня накормит.(Почему конь на первом
месте?)
-Казак без коня, что солдат без ружья(Почему конь как часть
вооружения?)
110

Воспитатель: А сейчас предлагаю поиграть.
Проводится физминутка «Конь» (игра –хоровод)
Скачет конь наш цок, цок, цок
Слышен цокот быстрых ног
Кто того коня поймает
С нами вместе поиграет.
Воспитатель: Ребята, а давайте зайдем в казачью горницу и
посмотрим как живали-дневали казаки. Скажите мне, что стоит на
самом видном месте.
Дети: Печь.
Воспитатель: Да, это печь. Что же стоит на печи?
Дети стоят вокруг воспитателя и печи.
Рассказывают и показывают (чугунок, глэчик, макитра).
Воспитатель: А ещё на печи стоит утюг, как вы думаете, почему?
Дети: Раньше не было электричества и утюг грели на печке.
Воспитатель: Да, это верно. А что стоит возле печки?
Дети: Коромысло, ухват.
Воспитатель: Правильно, а для чего они нужны?(Ответы детей)
Вос: А ещё об одной казачьей традиции мы забыли поговорить.
(Беру рушник с угощением)
Донские казаки были очень гостеприимные люди, гостей всегда чем-то угощали. А угощение ставили на красивый рушник.
Напомните мне, каким узором украшали рушники?
Дети: Растительным и геометрическим.
Воспитатель: А какие основные цвета использовали при изображении узора на рушнике.
Дети: Белый, красный, чёрный.
Воспитатель: Да, ребята, использовались всего три цвета.
Каждый цвет имел своё значение.
Белый – зарождение жизни
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Красный – цвет любви и жизни
Чёрный – цвет донского чернозёма
Воспитатель: Ребята, а вы со мной вместе будете угощать гостей?(Да)
-А у меня всего только один рушник. Что же делать?(Предложения детей).
Воспитатель: А я вам могу помочь. У меня есть заготовки для
рушника, но они без узоров. Вы поможете мне их нарисовать?(Да)
Воспитатель: я расскажу вам как нарисовать узор используя
технику набрызга: разложиваем трафареты на ткани, набираем на
клеевую кисть гуашь, одной рукой держим расческу, а другой водим кистью по расческе, создавая цветовую гамму из разноцветных
капелек. Подходите к мольбертам и начинайте творить. После работы дети показывают друг другу и гостям свои работы .
Воспитатель: Играми, работой да плясками сыт не будешь.
Славится наш народ угощеньем знатным.
Чай горячий - наша сила, украшение стола
«С чая лиха не бывает»- так в народе говорят.
А вас просим гости,
За стол к нам присесть.
И с чаем душистым баранок поесть!
Приглашают гостей к столу. Дети угощают гостей.
Список используемой литературы:
1.Казаки (история, нравы и обычаи). Под редакцией Б.А. Алмазова. Москва "Бертельсманн Медиа Москау", 2013г.
2.Творческое рассказывание: обучение детей 5-7 лет, авт./
сост. Л.М.Граб. Волгоград "Учитель", 2010г.
3.Схемы для составления дошкольниками описательных и
сравнительных рассказов. Т.А.Ткаченко- М. "ГНОМ и Д", 2001г.
4.Коллекция увлечений (Башмачки для Красной шапочки). Автор сост. Н.А.Рыжова. Москва, ООО "Линка-Пресс", 2005г.
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5. Рабочая программа Доу по нравственно- патриотическому
воспитанию дошкольников посредством использования Регионального компонента – казачества
6. Блок занятий Традиции моей малой Родины. ЗАВЕТНАЯ
ШКАТУЛКА. Разработана воспитателями группы.

Сулейменова Багдагул Еркинбековна
Байзерекская основная средняя школа
Алакольский район Алматинская область
Шебер сынып "О?ытуда сын т?р?ысынан ойлауды пайдалану"
Шебер- сынып

Мұғалімнің аты-жөні: Сулейменова Багдагул Еркинбековна
Жұмыс өтілі: 22 жыл
Жұмыс орны:Байзерек негізгі орта мектебі
Қызметі: Бастауыш сынып мұғалімі
Санаты: жоғары
ШЕБЕРЛІК-СЫНЫП ЖОСПАРЫ:
 ТАҚЫРЫП: Оқытуда сын тұрғысынан ойлауды пайдалану
 ШЕБЕРЛІК-СЫНЫПТЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ:
Сын тұрғысынан ойлауға үйрету модулінің әдіс-тәсілдерімен
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таныстырып, іс-тәжірибеде қолдануға бағыттау, мектептегі оқыту
мен тәрбиелеудің тиімділігін арттыруға көмектесу
 КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕ: Сын тұрғысынан ойлауға үйрету
модулінің тиімділігін байқайды. Сыни ойлауға үйренеді, оқу
сапасын жақсартуға бағытталады.
 МАҚСАТЫ БАҒЫТТАЛҒАН АУДИТОРИЯ: Шебер
сыныпқа қатысатын мұғалімдер
 ШЕБЕРЛІК-СЫНЫП БАРЫСЫ:
1.Тренинг « Сіз не көріп тұрсыз?»
2. Миға шабуыл
3. Ой шақыру
4 . Жұппен жұмыс
5. Топпен жұмыс
6. Рефлексия
 ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ: Миға шабуыл, тренинг, топпен жұмыс
 ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР:
АКТ,
маркер,
түрлі-түсті
стикерлер, суреттер, бояу құралдары, А3 парағы.
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ШЕБЕРЛІК-СЫНЫП МАЗМҰНЫ :
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Смирнова Надежда Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад "Василёк"
с.Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Консультация для родителей:
«Как воспитывать одаренную личность»
Чтобы ребенок с незаурядными способностями развивался,
ему можно давать постоянные поручения, позволяющие окунуться
в мир взрослых, который для таких детей с раннего детства является самой заветной целью. Пусть малыш помогает по дому, ухаживает за домашним питомцем, участвует в приготовлении кулинарных шедевров.
Одаренные дети обычно нуждаются в меньшем количества
часов сна, чем обычные дети. Часто им вполне достаточно 4-5 ча116

сов. Короткий сон нужен для того, чтобы мозг не успевал войти в
состояние неработоспособности, из которого потом сложно выйти.
Родители обязательно должны учитывать этот момент и позволять ребенку жить по индивидуальному, подходящему для него
графику. В свободное время малыша нужно отвлекать от безделья
предложениями поиграть, порисовать, собрать конструктор или
просто потанцевать.
Важно, чтобы родители обращали внимание на эмоции малыша во время выполнения им тех или иных действий, связанных с
проявлением потенциала. Если эмоций нет, значит, это занятие ребенку не доставляет удовольствие.
Даже маленькие гении нуждаются в похвале, в поддержке, в
откровенных разговорах с близкими, во время которых они смогут
поделиться сокровенными мыслями.
Чтобы одаренность ребенка расцвела пышным цветком, его
нужно любить, понимать, поддерживать, оставляя время для саморазвития, давая понять, что он для родителей самый важный и
нужный человек. Вместе с тем нужно не забывать, что одаренные
малыши тоже время от времени нуждаются в расслаблении, достичь которого можно, занимаясь обычными детскими делами.

Кислякова Н.С. Утробина Н.Н.
Панфилова Л.Ф.. Ивлиева Н.А. Учеваткина Л.М.
АНО ДО "Планета детства "Лада" ДС №127 "Гуси-лебеди"
г. Тольятти
Создание положительного микроклимата в группе
старших дошкольников
От характера межличностных отношений детей, от социального статуса каждого ребенка в группе, зависит насколько комфортно
чувствуют себя дети в данном коллективе. От положительного от117

ношения ребенка к коллективу своей группы зависит его желание
участвовать в совместных игровых, учебно - познавательных процессах, что способствует гармоничному развитию личности.
Мы провели систематические наблюдения взаимодействия детей старшего возраста друг с другом в разных видах деятельности.
Результаты наблюдений позволили нам определить детей, имеющие проблемы в поведении, что приводит к эмоциональному дискомфорту в группе сверстников.
Поставили перед собой цель – помочь ребенку самому, без
долгих бесед на этические темы и заучивания правил хорошего поведения, искоренить «плохие» черты характера, привычки, мешающими самому ребенку и другим детям, осознать свои проблемы в
поведении и помочь искоренить их.
На первом этапе нашей работы изучили литературу по данной
проблеме, провели анкетирование и беседу с родителями. Данная
работа помогла нам лучше изучить особенности характера каждого
ребенка нашей группы, узнать проблемы в поведении детей.
Как средство решения проблем общения детей и исправление
негативных привычек выбрали юмор, разыгрывание иронических
сценок. При возникновении конфликтных ситуаций предлагали
детям придумать и инсценировать подобную ситуацию в юмористической форме, не говорить о настоящих героях данной ситуации, не называть имен детей, дети сами узнают себя, осознают свои
ошибки и пытаются исправить свои вредные привычки.
Чтение художественной литературы, например: произведения
Н.Носова, помогает детям понять, оценить поступки героев, пропустить через себя чувства героев в конкретной ситуации, представить себя на месте данного героя, учатся избавляться от плохих
черт характера.
Мы понимаем, что наша работа не может быть в полной мере
успешной без сотрудничества с родителями. Был организован издательский центр, где дети совместно с родителями выпускали
книжки-самоделки о поступках положительных и отрицательных
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героях. (Например: «Злость, жадность – нам не друзья!», «Весело
играют дружные ребята», «Почему барбосу одному грустно и
скучно»). Интересной формой работы с детьми и их родителями
явились выпуски газеты «Смешилка», на которых изображали
юмористические ситуации, которые заставляют улыбаться, воспитывают у детей потребность мирно решать конфликтные ситуации.
Был организован круглый стол, где дети, родители в спокойной,
доброжелательной обстановке говорили друг другу добрые слова,
показывали юмористические сценки, обсуждали негативные поступки. В данной обстановке ребенок прислушивается к самому
себе, к сверстникам, ему совсем не хочется быть плохим героем,
лучше понимает свои ошибки в поведении, самостоятельно пытается исправить их.
Результаты нашей работы показывают, что коллектив в группе
стал более дружным, значительно реже возникают конфликтные
ситуации, дети научились смеяться над тем, что смешно, и не обижаться.
Список используемой литературы.
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология /Под редакцией
В.В Давыдова - М.: Педагогика, 1991.;
2. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций: Пособие для практических работников ДОУ. - М.:
Айрис-пресс, 2004.;
3. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия.
Игры. Пособие для практических работников дошкольных учреждений. М.: АРКТИ, 2001.
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Винтер Вера Викторовна
МАДОУ №3 Кемеровская область ,город Полысаево
Статья "Сбережем родную природу"
(материал круглого стола для родителей)
Материал круглого стола для родителей
1. Предложить родителям обсудить следующие вопросы.
• Оказывает ли природная среда влияние на развитие общества?
• Оказывает ли общество влияние на природную среду?
• Может ли мораль (нравственность) быть регулятором отношений человека к природе?
2. Разобрать следующие ситуации.
• Находясь на прогулке в лесу, пятилетний Павлик увидел
красивую бабочку с оранжевыми крылышками. Мама не знала, как
она называется, но предложила сыну внимательно ее рассмотреть и запомнить внешний вид. «Дома мы посмотрим в книге и
узнаем ее название».
Вопросы
Правильно ли поступила мать?
Следует ли всегда сразу отвечать на все вопросы детей?
Чему способствовала мать постановкой такой задачи?
Как Вы считаете, можно ли ловить бабочек и других насекомых? Что воспитывается в детях при этом?
Какие черты характера можно воспитать в детях, наблюдая за
насекомыми?
• Саша, помогая бабушке ухаживать за земляникой в саду,
заинтересовался тем, как из цветков получаются ягоды. Бабушка
предложила мальчику понаблюдать за образованием плодов земляники. Она обратила внимание внука на то, как появилась завязь,
как она стала расти, меняться по форме и окраске.
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Данные наблюдения, направляемые бабушкой, обогатили знания ребенка о росте и развитии земляники. Опираясь на эти знания, Саша смог объяснить процесс образования из цветов ягод
смородины, плодов огурцов. У него сложилось элементарное представление о росте и развитии растения, которое впоследствии
помогло ему в изучении ботаники в школе.
Вопросы
Нужно ли предлагать маленьким детям наблюдения и уход за
растениями сада и огорода? Что это дает?
Как Вы считаете, если ребенок будет принимать участие в
трудовой деятельности вместе со взрослыми на огороде и цветнике, сможет ли он проявлять жестокость по отношению к растениям
и животным, людям?
Принимают ли участие в уходе за растениями сада, огорода
Ваши дети?
3. Концерт силами детей «Руская природа».
4. Обсуждение с родителями увиденного.
• Считают ли они, что такая работа с детьми будет способствовать воспитанию любви к природе родного края, стремлению
беречь ее.
• Можно ли относиться к природе как средству воспитания в
человеке прекрасного?
«Прекраснее всего сама природа. В нее-то и вглядывайтесь как
можно пристальнее. Для начала возьмите цветок, или лист, или паутину, или узоры мороза на стекле... Все это произведения искусства величайшей художницы природы. Постарайтесь определить
словами то, что вам в них нравится. Это заставит внимание сильнее
вникать в наблюдаемый объект, сознательнее относиться к нему
при оценке, глубже вникать в его сущность... Обращайтесь... к исследованию всего, что попадается вам на глаза и что помогает вырабатывать хороший вкус и любовь к красивому».
(К. Станиславский)
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5. Предложить родителям подумать, что можно вместе с детьми делать по охране природы (конкретные дела в природе на даче,
около дома, в детском саду).

Ксенофонтова Наталия Ивановна
МАДОУ - детский сад №3 "Третье королевство"
Методические приемы обучения математике в детском саду
Приемы формирования умственных действий дошкольников.
• Сравнение (нахождение отличий или сходства между признаками предметов) и построение причинно-следственных выводов
на основе сравнения.
• Обобщение как результат процесса сравнения (установление закономерности в наборе и чередовании признаков в результате сравнительного анализа предметных или геометрических изображений).
• Анализ и синтез. Конструирование как результат синтеза.
• Моделирование (изготовление или использование уже готовых моделей при воспроизведении существенных свойств предмета
- оригинала).
• Сериация (построение упорядоченных возрастающих или
убывающих рядов по выбранному признаку).
• Установление закономерности.
• Репродуктивный прием (выполнение действий по образцу).
• Нахождение и устранение соответствия между предметами нескольких множеств.
• Обратимость мыслительных процессов (прямой и обратный счет, сложение и вычитание и пр.).
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• Свертывание математических рассуждений и соответствующих им математических действий (переход от практических действий с предметами к действиям в уме).
• Построение умозаключений (получение нового суждения,
вывода или заключения из одного или нескольких суждений).
• Классификация (разделение предметов множества на группы по определенному признаку – основанию классификации).
• Аналогия (использование старых решений (уже известных
способов действий) в новых задачах или ситуациях, т.е. решение
подобных задач подобными методами).
• Абстрагирование (мысленное выделение одних признаков
предмета (объекта) и отвлечение от других признаков или отвлечение признака конкретных предметов/явлений от самих этих конкретных предметов/явлений).
Приемы формирования памяти у дошкольников.
• Запоминание незнакомых названий (фигур, цифр и т.д.).
• Запоминание с последующим воспроизведением предметов.
• Разделение предметов на смысловые группы (классификация).
• Использование упражнений (задач) в стихотворной форме.
• Соотнесение предметного образа и словесного материала
(соотнесение слов с картинками).
• Прием последовательных ассоциаций.
Приемы формирования внимания у дошкольников.
• Сравнение и его разновидности:
• нахождение отличий или сходства предметов при формировании произвольного внимания;
• избирательность при нахождении одинаковых признаков
предметов в процессе формирования зрительного внимания.
• Концентрация зрительного внимания.
Приемы формирования мелкой моторики у дошкольников.
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• Раскрашивание предметных изображений цветными карандашами.
• Вырезание цветных полосок, геометрических фигур, цифр
по контурам и пр. Работа с ножницами.
• Составление пазлов, геометрических узоров, мозаик, предметных разрезных картинок и т.д.
• Конструирование из кубиков, палочек, мозаики и пр. по образцу, затем по памяти и произвольно.
Выполнение графических упражнений:
• дорисовывание предметных изображений (детям предъявляется предметное изображение и варианты незаконченных изображений этого предмета);
• обведение рисунка по контуру;
• выполнение заданий графического диктанта;
• работа в тетрадях или занимательных прописях для дошкольников;
• рисование предметов (фигур, цифр и пр.) по трафаретам.
Приемы формирования логического мышления у дошкольников.
• Анализ и синтез.
• Сравнение.
• Сериация.
• Классификация.
• Обобщение.
Упражнения.
1. Поиск недостающей фигуры.
• Дорисуй в пустых квадратах недостающую ёлочку.
• Дорисуй в пустых квадратах недостающую птичку.
2. Модели формирования пространственных представлений (модели предметов, геометрических фигур и т.д.)
«Помоги Буратино разложить предметы». (Ориентировка на
листе тетради).
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3. Нахождение лишнего предмета
• В каждом прямоугольнике закрась лишнюю цифру. Обведи
лишнюю веточку
4. Используется прием «установление закономерности»
• Нарисуй треугольники в последнем квадрате, используя соответствующую закономерность.
• Раздели четвертый квадрат, используя закономерность.
5. Запоминание с последующим воспроизведением предметов
• Внимательно рассматривай картинки в течение одной минуты. Запомни их. Затем по памяти дорисуй пару к каждой картинке.
• Воспитатель размещает на столе несколько групп предметов, по очереди вызывает кого-либо из детей сосчитать предметы
той или иной группы, предлагает запомнить число предметов. Затем закрывает все салфеткой и проверяет, запомнил ли каждый,
сколько было тех или иных предметов. Можно не вызывать персонально кого-либо из детей к столу, а предложить всем сосчитать
игрушки про себя.
6. Этапы сериации.
На занятиях по математическому развитию начиная, со 2-ой
младшей группы детей учат строить сериационные ряды. Первоначально им предлагается 3 предмета с большой разницей между ними, в подготовительной группе – до 10 предметов и с меньшей разницей.
Алгоритм построения сериационного ряда:
• выбери признак (длина, высота, размер, масса и др.), по которому будешь упорядочивать;
• выбери направление сериации (по увеличению или уменьшению);
• сравни ее с остальными, поставь на 1-ое мест
• сравни ее с остальными и поставь на 2-ое место и т.д.;
• подведи итог.
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Система игровых упражнений:
• построение сериационного ряда по образцу;
• продолжение начатого ряда;
• построение сериационных рядов по правилу с заданными
крайними элементами;
• построение рядов по правилу от начальной точки;
• построение по правилу с самостоятельным определением
начальной точки ряда;
• построение ряда от любого элемента;
• поиск пропущенных элементов ряда.
7. Этап зрительной сериации. Дети должны проводить упорядочивание предметов с помощью глазомера.
Этап сериации предметов по представлению. Предлагается
упорядочивание картинок с изображением объектов, на которых
явно не видна степень выраженности признаков.
Этап моделирования. Детям объясняется, что если некоторые
признаки предметов не видно, то их можно смоделировать. Например, полосками можно смоделировать скорость.
Этап мысленной сериации. Дети решают логические задачи без моделирования.
Используется прием «сериации»
• Дорисуй рыбок и миски в пустых прямоугольниках так,
чтобы о них можно было сказать: «побольше», «самая большая».
• Соедини каждого снеговика с ведром которое ему подходит
по размеру.
• Покажи стрелкой, кто на каком стуле будет сидеть.
8. Анализ и синтез. Рассмотрим, как развиваются данные логические приемы по этапам:
1. Практический этап. Ребенок действует с предметом, выбирает предмет из группы по любому признаку, заданному взрослым:
Возьми синий кубик. Принеси синий, но не кубик. Возьми кубик, но не синий. Отложи все кубики. Принеси большой красный
кубик (выбор предмета по двум или больше признакам).
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2. Зрительный этап. Ребенок только смотрит на сам предмет
или на его изображение и называет части предмета и его признаки.
У каждого предмета есть признаки, по которым он отличается от
других предметов или похож на них.
На данном этапе вводится алгоритм анализа:
• Характеристика предмета в целом (Что это? Из чего сделано? Для чего используется?).
• Выделение частей предмета и их признаков (форма, цвет,
размер, материал, расположение в пространстве, количество и др.).
• Выделение деталей в каждой части и их признаков. При
выделении признака части предмета или детали, ребенок должен
называть сам признак (круглой формы, зеленого цвета).
3. Этап моделирования анализа и синтеза. Для закрепления
детям предлагаются следующие задания:
• Кодирование признаков – составление «паспорта» предмета
(заполнение таблиц или просто показывание карточек с соответствующими признаками).
• Декодирование – ребенок по «паспарту» должен узнать
предмет (чтение таблицы, игра «Читаем письмо»).
• Детям предложить самим придумать различные знаки –
обозначение вкуса, запаха, где растет (или обитает), как употребляется в пищу и др.
Используются приемы «анализ и синтез»
• Напиши, сколько геометрических фигур в нарисованном
жирафе.
• Закрась только тот предмет, который состоит из геометрических фигур справа. Объясни свой выбор.
9. Обобщение. Для формирования данного логического приема можно использовать игры:
«Назови одним словом», «Продолжи ряд», «Найди лишнее».
10. Зачеркивание предметов по образцу.
Выполни по образцу в рамочке: зачеркни везде такой же гриб.
11. Количество и счет.
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• В пустые квадраты напиши цифры так, чтобы получился
ответ, который написан наверху.
• Обведи птичек, которых больше всего. 4) Закрась только
математические знаки.
• Нарисуй на каждой веточке столько листочков, сколько
кружков слева.
• Закрась только цифры.
12. Логический прием сравнения предметов.
На занятиях по математическому развитию детей учат сравнивать с помощью наложения или приложения предметы по высоте,
ширине, длине, размеру (площади, объему), количеству. На данном
этапе следует ознакомить детей с алгоритмом сравнения:
• Назови признак, по которому будешь сравнивать.
• Покажи или назови, как этот признак проявляется в каждом
предмете.
• Сопоставь предметы по данному признаку известным способом.
• Сделай вывод: одинаковые или разные предметы по данному признаку.
• Подведи итог, по каким признакам предметы одинаковые,
по каким разные.
На зрительном этапе осуществляется сравнение не только
конкретных предметов, но и их изображений. Например, «Найди 5
отличий».
Этап моделирования. На данном этапе детям предлагается
сравнить два предмета. Сравнение осуществляется по признакам с
использованием знаков = и ≠. Сначала дети сравнивают предметы
по одному какому-то признаку, например, по цвету. Результат заносят в таблицу и ставят знак сравнения. Затем по второму признаку и т.д. Для закрепления можно использовать следующие игры:
• «Одинаковые по цвету»: составить цепочку фигур (предметов), одинаковых по цвету.
• «Одинаковые по цвету и форме» (задание аналогичное).
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• «Измени цвет (форму, размер)». В качестве дидактического
средства для проведения этих игр могут использоваться блоки
Дьенеша.
Словесное сравнение – Дети сравнивают два известных им
предмета по представлению, без наглядности. Например, назовите,
чем отличается книга от тетради и т.п.
Этап сравнения предметов по существенным признакам.
13. Прием «классификация»
• Раздели геометрические фигуры на группы. Раскрась только четырехугольники. Назови фигуры, которые закрасил.
• Объедини предметы в группы. Сколько групп получилось?
Какие фигуры попали в каждую группу? Каждой группе предметов
дай общее название.
• Перед тобой ряд фигур (предметов). Если бы необходимо
было разделить их на группы, то как это можно сделать?
14. Методический прием «аналогия»
• Нарисуй в правом прямоугольнике геометрические фигуры
точно так же, (по аналогии) как они нарисованы в левом. Расскажи,
где нарисованы фигуры.
• Какие карточки соединены между собой? (4 кружка, цифра
4, 4 кубика). Остальные соедини по аналогии.
• Покажи стрелками увеличение или уменьшение (по аналогии с первой картинкой).
15. Соотнесение предметного образа и словесного материала (соотнесение слов с картинками)
• Нахождение заданной цифры по словесной инструкции, т.е.
соотнесение слов с картинками.
• Рассматривай картинку в течение одной минуты, обращая
внимание на детали.Закрой тетрадку и ответь на вопросы.
16. Приемы формирования внимания
1) Сравнение и его разновидности:
а) нахождение отличий или сходства предметов при формировании произвольного внимания
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• Дорисуй снеговиков так, чтобы они стали одинаковыми.
• Чего не хватает на двух картинках?
б) избирательность при нахождении одинаковых признаков
предметов в процессе формирования зрительного внимания.
• Раскрась два одинаковых ведра.
• Раскрась две одинаковые матрешки.
2) Концентрация зрительного внимания
• Закрась в прямоугольнике только те цифры, которые есть в
путанице.
• Напиши в квадрате, сколько мышек на корабле.
• Зачеркни все квадраты и обведи треугольники.
17. Ориентировка во времени
• Раскрась картинки, на которых нарисовано утро.
• Соедини большие картинки с маленькими так, чтобы они
относились к одному времени года.
• Соедини часы, которые показывают одинаковое время.
18. Умственный этап (анализ и синтез).
На данном этапе дети выполняют действия анализа и синтеза в
умственном плане. Если ребёнок умеет выполнять такую логическую операцию как анализ, то он:
• умеет различать целое и части целого;
• умеет увидеть (услышать) непосредственно или опосредованно части предметов, явлений и их признаки, свойства;
• умеет формулировать результаты анализа, то есть называть
выделенные части или свойства целого.
Владея способом умственного действия - синтезом, ребёнок
умеет:
• устанавливать отношения отдельного предмета как элемента сложного целого;
• узнавать объект (предмет или явление) по его описанию
или описанию действий с ним;
• объединять части по-новому, получая новое целое.
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19. Прием графических упражнений:
• Дорисовывание предметных изображений (детям предъявляется предметное изображение и варианты незаконченных
изображений этого предмета).
• Обведение рисунка по контуру:
• Выполнение заданий графического диктанта:
• Работа в тетрадях или занимательных прописях для
дошкольников:
• Рисование предметов (фигур, цифр и пр.) по трафаретам:
20. Установление связи числа с цифрой
• Дорисуй в каждом прямоугольнике столько грибочков, чтобы их количество соответствовало цифре в квадрате.
• Сосчитай, сколько предметов на каждом рисунке. Соедини
линией рисунки с нужными цифрами.
• Соедини каждый квадрат с кружками с карточкой, на которой соответствующее количество предметов.
• Соедини линией изображение предмета с геометрической
фигурой, на которую он похож.
21. Прием «построение умозаключений»
• Обведи елочку, за которой спрятался мальчик, если это не
самая высокая и не низкая елочка.
• Проведи стрелочку от зайчика к примеру, который он решал, если у белочки получился ответ 9, а у мишки ответ 8.
• Проведи дорожку от лисы к вагончику, в котором она поедет, если волк поедет в третьем вагоне, а ежик в первом.
• Раскрась торт, форма которого не круг и не квадрат.
• Посчитай и напиши, сколько лет Диме, если он на один год
старше восьмилетнего Кости и на один год младше десятилетнего
Андрея.
• Закрась предмет, который нарисовал зайчик, если это не
цветок и не портфель.
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Ефремова Илида Наилевна
учитель английского языка
МБОУ СОШ № 46 с УИОП г Сургут
Использование проектной технологии в преподавании
иностранных языков
ФГОС нового поколения предъявляют совершенно новые требования к уровню образованности, к личности выпускника. Современному обществу нужен человек, который сумеет самостоятельно
мыслить, ставить перед собой социально значимые задачи, проектировать пути их решения, прогнозировать результаты и достигать
их. «Система образования должна формировать такие новые качества выпускника как инициативность, мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. Учитель иностранного языка должен
обладать стремлением к самообразованию на протяжении всей
жизни, владеть новыми технологиями и понимать возможности их
использования, уметь принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и работать в команде, быть готовым к стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить» Учитель должен
помнить, что выполнение данной задачи возможно лишь при условии творческого подхода к ее решению, использования новейших
методов и технологий. Одной из таких и является проектная технология, способная развить у обучающегося важнейшие компетенции:
• общенаучную;
• информационную;
• познавательную;
• коммуникативную;
• ценностно-смысловую;
• социальную;
• стремления личностного самосовершенствования.
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Что же такое ученический проект? Познакомившись с мнением ведущих специалистов в этой области, попробуем сделать
обобщение и дать определение проекта, краткое, но вместе с тем
максимально полное определение, с широким и систематизированным перечнем признаков проектной деятельности: Проект - это
особый вид целенаправленной, познавательной, интеллектуальной,
в целом самостоятельной деятельности учащихся, осуществляемой
под гибким руководством учителя, преследующего конкретные
дидактические цели, направленной на решение творческой, исследовательской, личностно или социально значимой проблемы и на
получение конкретного результата в виде материального и/или
идеального продукта.
Преимущества проектной деятельности в школе заключаются
в следующем:
1. В корне меняются отношения «учитель – ученик»:
- ученик определяет цель деятельности – учитель помогает ему
в этом;
- ученик открывает новые знания – учитель рекомендует источники знаний;
- ученик экспериментирует – учитель раскрывает возможные
формы и методы эксперимента, помогает организовывать познавательно-трудовую деятельность;
- ученик выбирает – учитель содействует прогнозированию результатов выбора;
- ученик активен – учитель создает условия для проявления активности;
- ученик субъект обучения – учитель партнер;
- ученик несет ответственность за результаты своей деятельности – учитель помогает оценить полученные результаты и выявить
способы совершенствования деятельности.
2. Педагог имеет возможность использовать разные дидактические подходы.
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3. По мере выполнения работы интерес к предмету у учащихся
возрастает.
4. Проекты сплачивают детей, развивают коммуникабельность,
умение работать в команде и ответственность за совместную работу.
5. Проектная деятельность позволяет учиться на собственном
опыте и опыте других.
6. Видимый результат деятельности приносит огромное удовлетворение учащимся и может даже повысить самооценку и веры
в свои силы.
7. Часто результат деятельности представляется в форме презентации, что позволяет учащимся повышать уровень ИКТкомпетенции.
Какие же общеучебные умения и навыки развивает проектная
деятельность у школьников? На наш взгляд умения и навыки следующие:
Рефлексивные умения:
• Умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний
• Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи?
Поисковые (исследовательские) умения:
• Умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать
способ действия, привлекая знания из различных областей
• Умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле
• Умение запрашивать необходимую информацию у эксперта
(учителя, консультанта, специалиста)
• Умение находить несколько вариантов решения проблемы
• Умение выдвигать гипотезы
• Умение устанавливать причинно-следственные связи
Умения и навыки работы в сотрудничестве:
• Навыки коллективного планирования
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• Умение взаимодействоать с любым партнером
• Навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач
• Навыки делового партнерского общения
• Умение находить и исправлять ошибки в работе других
участников группы;
Менеджерские умения и навыки:
• Умение проектировать процесс (изделие)
• Умение планировать деятельность, время, ресурсы
• Умение принимать решения и прогнозировать их последствия
• Навыки анализа собственной деятельности (ее хода и промежуточных результатов)
Коммуникативные умения:
• Умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми
- вступать в диалог, задавать вопросы и т.д.
• Умение вести дискуссию
• Умение отстаивать свою точку зрения
• Умение находить компромисс
• Навыки интервьюирования, устного опроса и т.д.
Презентационные умения и навыки:
• Навыки монологической речи
• Умение уверенно держать себя во время выступления
• Артистические умения
• Умение использовать различные средства наглядности при
выступлении
• Умение отвечать на незапланированные вопросы.Без сомнения, в ходе проектной деятельности могут возникнуть определенные проблемы:
1. Работа над проектом объемная, кропотливая, поэтому возникает проблема перегрузки учащихся.
2. Дети – люди увлекающиеся, поэтому работу начинают с желанием, энтузиазмом, но, сталкиваясь с трудностями (большой
объем информации, которую нужно найти, проанализировать, си135

стематизировать, провести исследования), могут бросить работу
над проектом.
3. Не всегда хватает умений и навыков работы на компьютере,
особенно у учащихся среднего звена.
4. Самая большая проблема для учителя – не превратиться в
ментора, диктующего свое мнение, или взвалить на себя всю работу, оставив детям самый минимум.
5. Возрастает нагрузка на учителя.
Как же их разрешить? Предложим такой вариант:
1. Четко определить объем и временные рамки проекта, не
«давить» на учащихся; проекты проводить не часто.
2. Терпеливо анализировать причины неудач вместе с детьми.
3. Оказывать помощь в работе с компьютером, помогать с
оформлением работы.
4. Предоставить учащимся возможность работать максимально
самостоятельно, встать в позицию старшего друга, соратника.
5. Привлечь для работы над проектом родителей, консультантов.
Следует отметить, что в рамках работы научного общества в
нашей школе
обучающиеся 5-11 классов участвуют в конференциях на иностранных языках, олимпиадах « Какаду», « Знанио»,» «Умники
России», «Гордость России», во всероссийском конкурсе «
Юность.Наука.Культура» Малой академии наук» Интеллект будущего».
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Тесленкова Екатерина Валерьевна
воспитатель МБДОУ №"28 "Елочка" г. Клинцы
Технологическая карта проектирования адаптированной
образовательной программы АООП/АОП для воспитанников с
ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации.
№
п/п
1.

Раздел
Целевой
раздел

Часть
Программы,
сформирован
ная
участниками
образователь
ных
отношений
по целевому
разделу

Содержание разделов для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
Пояснительная записка:
- цель реализации АОП
- задачи
- принципы и подходы к формированию АОП
-характеристика АОП
Планируемые результаты, в том
числе с учетом особенностей детей
с ОВЗ.
Планируемые результаты освоения
программы коррекционной работы
(ПКР)
Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с ОВЗ
Особые образовательные потребности дошкольников с ОВЗ
Система оценки достижений планируемых результатов освоения
АОП.
Оценка достижений планируемых
результатов освоения программы
коррекционной работы (ПКР)

137

2.

Содержатель
ный раздел

2.1. Описание образовательной
деятельности детей в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое
развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие
2.2. Описание вариативных форм,
способов, методов, средств с учетом образовательных потребностей
детей с ОВЗ (виды культурных
практик, направления поддержки
детской инициативы, взаимодействие с семьей), аспектов образовательной среды:
предметно-пространственная
развивающая образовательная среда;
- характер взаимодействия со
взрослыми;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребенка к
миру, к другим людям, к себе самому
2.3. Описание образовательной
деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития
детей
то есть содержание коррекционной работы (инклюзивного образования), специальные условия (программы, методы). Особенности
взаимодействия с семьёй.
Часть Программы, формируемая
участниками образовательных отношений, может включать различные
направления,
выбранные
участниками образовательных отношений из числа парциальных и
иных программ и/или созданных
ими самостоятельно
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3.

4.

Часть
Программы,
сформирован
ная
участниками
образователь
ных
отношений
по
содержатель
ному разделу
Организацио
нный раздел

Часть
Программы,
сформирован
ная
участниками
образователь
ных
отношений
по
организацион
ному разделу
Краткая
презентация

Взаимодействие с социумом.
Преемственность детского сада и
школы.
Основные формы совместной деятельности детей и взрослых.
Организация совместной деятельности взрослых и детей с особыми
образовательными потребностями

Описание имеющегося материально-технического обеспечения (возможно, план приобретения оборудования).
Методические материалы, средства.
Распорядок / режим дня, традиционные события, праздники (планграфик проведения мероприятий),
особенности развивающей среды
Психолого-педагогические условия
реализации АООП/АОП ДО.
Кадровые условия реализации
АООП/АОП ДО.
Финансовые условия реализации
АООП/АОП ДО

Отметим, что п.2.13. раздела II
указывает на необходимость разработки текста краткой презентации
программы, в которой отражены:
1) возрастные и иные категории
детей, на которых ориентирована
Программа Организации, в том
числе категории детей с ограниченными возможностями здоровья,
если Программа предусматривает
особенности ее реализации для
этой категории детей;
2) используемые Примерные программы;
3) характеристика взаимодействия
педагогического коллектива с семьями детей
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Чибисова Наталья Александровна
МБДОУ детский сад № 84 города Иркутска
Проект " Устное народное творчество в народных играх
младших дошкольников"
Актуальность темы проекта
Окунаясь в историческое прошлое русского народа можно
выделить ряд игр и развлечений, в которые играли наши прабабушки и дедушки и в которые могут играть сейчас наши дети.
Младший возраст имеет особое значение для речевого развития ребёнка. Малыши любят повторять одно и то же действие (или
движение, слово и т. д.) снова и снова. Это механизм обучения:
чтобы навык закрепился, необходимо большое количество повторений, и чем сложнее навык, тем больше времени и количества повторений потребуется. Произведения устного народного творчества являются ценным материалом для речевого развития детей не
только в ведущем виде деятельности – игре, но и при освоении
многообразного опыта старшего поколения.
Вид проекта: краткосрочный
Участники: дети, воспитатели группы, музыкальный работник, инструктор по физической культуре.
Сроки реализации проекта: 2 недели.
Цель проекта: развитие творческих, познавательных, коммуникативных способностей детей на основе устного народного
творчества.
Задачи проекта:
1. Обосновать значение устного народного творчества в
народных играх детей.
2. Прививать интерес к русским народным подвижным играм;
3. Повысить уровень знаний воспитателей в области роли
народной
подвижной игры в физическом развитии ребенка;
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4. Содействие укреплению здоровья, разносторонней физической подготовленности растущего организма и профилактике заболеваний;
5. Создать систему работы, по приобщению детей к истокам
русской народной культуры, через русские народные подвижные
игры.
6. Приобщать родителей к процессу развития ребёнка средствами устного народного творчества, используя различные методы и приемы работы с родителями.
Методы и формы проекта:
Для реализации проекта я использую разные виды методов.
Словесные: беседы, рассказ, коллективное чтение.
Игровые: дидактические и подвижные народные игры, игрыдраматизации, настольно-печатные игры.
Наглядные: демонстрация и иллюстрация картин, плакаты,
альбомы, мультимедийные пособия.
Также в своей работе я использую формы:
Тематические и открытые занятия, досуги, наблюдения,народные игры, разучивание потешек, считалок, стихов, загадок; консультативная работа с воспитателями и родителями, дидактические народные игры, свободно самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа.
Объект исследования: дети второй младшей группы
Предмет исследования: влияние устного народного творчества в поцессе игровой деятельности на развитие речи детей младшего возраста
Предполагаемый результат: ребёнок владеет активной речью, включенной в общение, речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
1 этап – подготовительный:
Задачи и участие педагогов в реализации проекта:
• Составить план проекта и осуществить его реализацию в разных видах детской деятельности;
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• Оказывать детям помощь в выявление проблемы, в поиске ее
решения;
• Взаимодействие с инструктором физической культуры и музыкальным работником
• Консультация и презентация «Роль народной подвижной игры в развитии речи ребенка»;
А также поиск путей решения проблемной ситуации (вместе с
педагогом) Изготовление масок-шапочек для театрализованных и
подвижных народных игр.
Оформление уголка по теме проекта.
Роль родителей в реализации проекта:
• Буклет «Русские народные игры»
• Папка передвижка «Потешки, загадки, песенки»
• Презентация «Игры наших бабушек и дедушек»
• Буклет «Картотека народных игр»
• «Изготовление атрибутов к играм»
• Семейное художественное творчество «Русские народные
игры в картинках»
• Анкетирование
2 этап-основной
Игры с бегом:
"Гуси - лебеди","У медведя во бору", "Стадо", "Перебежки",
"Зайцы и лиса", "Ловишка", "Прятки".
Игры с прыжками:
"Воробушки и кот", "Бабка -Ежка", "Зайцы и лиса".
Игры с мячом:
"Подкиды"
Игры малой подвижности:
"Грачи летят" (или "Летает - не летает"),"Зайка серый...", "Карусель", "Каравай", "У бабушки Маланьи", "Огородник", "Ворон" .
Русские народные зазывалки перед началом игры.
Русские народные считалки.
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В любой русской народной игре есть обязательно водящий или
ведущий. На эту роль обычно бывает много желающих, а выбрать
нужно одного, а иногда двоих, для чего и служат считалки и скороговорки. Дети очень любят шутливые, веселые стихи - считалки,
быстро их запоминают.
Сговорки (сговор, уговор, подбор, жеребьевки-угады)
Есть подвижные игры, где все играющие делятся на группы,
команды. В таких играх вначале выбирают или назначают ведущих, затем определяется состав команд. Разделить всех игроков
поровну, чтобы никому не было обидно, помогают сговорки.
Жеребьевки - угады. Например, один из играющих прячет за
спиной в руке маленький предмет и говорит: "Кто угадает, тому
водить".
3этап. Выполнение проекта (основной)
Результат:
1. Использование детьми в активной речи потешек, считалок,
загадок.
2. Воспитанники умеют играть в русские народные подвижные
игры, используя считалки.
3. Знание детьми сказок, сказочных персонажей, умение узнавать их в произведениях изобразительного искусства.
4. Знание истории русского народного костюма, головных
уборов.
6. Использование детьми атрибутов русской народной культуры в самостоятельной деятельности.
7. Бережно относятся к предметам быта, произведениям
народного творчества.

143

Танага Елена Алексеевна
МБОУ СОШ №30
Использование дифференцированного подхода на уроках в
начальных классах
Система обучения учащихся орфографии строится на основе
психологических и методических положений:
1. Любая работа, в том числе по усвоению орфографии, должна быть мотивирована. Мотивацию орфографических умений и
навыков можно реализовать через активизацию познавательных
интересов учащихся, занимательность форм и методов работы,
гибкую систему контроля знаний, умений и навыков.
2. Орфографический навык, как и любой другой, — это автоматизированные компоненты сознательной деятельности. Для автоматизации «компонентов» нужны многократные упражнения, в
ходе выполнения которых будет происходить «процесс свёртывания умственной деятельности» (Д. Н. Богоявленский).
3. Сознательная деятельность осуществляется на основе знания правил и правильного их применения. Применение же правила
означает последовательное выполнение умственных операций, которые ведут к умственному решению задачи.
В развитии навыка самостоятельной работы домашние задания
по чтению имеют очень большое значение. В процессе выполнения
их у учащихся укрепляются навыки чтения, в основном тихого, про
себя, совершенствуется умение работать с книгой, воспитывается
интерес к чтению.
После классного чтения у учащихся появляется «чувство знакомости» по отношению к прочитанному, ошибочная уверенность
в том, что и без специальной подготовки они сумеют снова прочитать уже известный им рассказ, ответить на вопросы учителя (ведь
на уроке было так понятно) и пересказать то, о чём только вчера
читали. В результате учебная книга даже не открывается.
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Стимулом в подготовке домашней работы по чтению и природоведению являются более интересные задания, по возможности не
повторяющие общепринятых классных заданий или же изменяющие последние в плане повышения творческой самостоятельности
учащихся.
В третьем классе после чтения сказки Д. Мамина — Сибиряка
«Серая Шейка» дома ученики перечитывают сказку и готовят пересказ второй главы: мальчики от лица Зайца, а девочки от лица Серой Шейки — и о встречи будущих друзей после того, как Уточка
осталась одна, без родной стаи. Можно предложить детям подумать и рассказать о том, как будет жить Серая Шейка в семье доброго старого охотника, составить продолжение сказки.
После чтения в классе рассказа В. Пескова "Когда бушевали
метели «предложить дома детям найти в книге другой, сходный по
содержанию рассказ (Г. Скребицкий «Митины друзья»), прочитать
его и рассказать, что в них одинаково описывается.
Естественно, подобные задания невозможно выполнить без
непосредственной работы с книгой, осмысленного перечитывания
знакомого произведения и размышления над прочитанным.
При планировании домашних работ у учителя есть возможность дифференцировать задания по группам учащихся, учитывая
их подготовленность и способности. Особое внимание при этом
желательно уделять детям, для которых чтение ещё не стало любимым занятием и у которых отстаёт ещё и техника чтения.
Применение памяток на уроках чтения и в домашней работе
над текстом также повышает качество знаний. Памятки составляются для того, чтобы обратить внимание детей на самое существенное в прочитанном материале, служат своеобразным планом в
рассказах детей о прочитанном, используются или для выполнения
домашних заданий. Выполнение задания по предложенной памятке
обязывает ученика работать с книгой, перечитывать материал классного чтения, осмысливать его и готовиться к своеобразному отчёту о прочитанном. Помимо этого, у ученика вырабатывается опре145

делённый стереотип пока что первичного восприятия читаемого
произведения. Памятки дают учителю возможность предлагать
учащимся различные виды работы с книгой для выполнения домашних заданий.
Таким образом, выполняя домашнее задание по чтению,
младшие школьники учатся самостоятельно разбираться в материале чтения. Подбирать дополнительную литературу, размышлять
по поводу прочитанного, готовятся спросить о непонятном, сделать
сообщение о прочитанном, учатся выразительно читать изучаемое
в классе произведение.
Дифференцированный подход возможен и на уроках природоведения.
При этом класс делится на 4 — 5 групп, в которой есть «лидер» — «л» (1- 2 человека), «средних» — «ср.» — (2—3 человека«,
«слабых» — «сл.» —(2—3 человека). Такое деление основано на
психологических особенностях детей. Эта форма организации деятельности детей:
— способствует реализации воспитательных целей, приучая их
к ответственности; готовности оказать помощь другим; к партнёрству;
— способствует реализации познавательных целей, повышает
производительность труда учащихся, развивает их познавательную
активность и самостоятельность;
— расширяет границы межличностных отношений и способствует возникновению дружбы между учащимися;
— делает объективней процесс самооценки, повышает объективность в оценке других.
Задача учителя — создать такую атмосферу, чтобы каждый
ученик активно работал, приобретая знания и умения. Более «сильные» учащиеся, видя проблему, предлагали решение, «слабые»,
получая подсказку, считали себя полноправными «решателями
проблем».
Урок «Жизнь животных». 3 класс.
146

Основные вопросы, изучаемые на уроке: растительноядные,
насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Роль
хищников в природе. Нарушение человеком природных цепей питания и отрицательные последствия этого явления. Приспособление организмов к условиям жизни.
Групповая работа. Каждой группе даётся конверт, в который
вложены изображения различных животных.
Задание. Рассмотри и назови животных. К каким группам их
можно отнести по особенностям питания?
Задание. Расположить все имеющиеся организмы по «лесным
этажам». Такая организация деятельности позволяет за урок оценить работу 12 —15-ти учащихся против 4-6-ти как обычно.
Также эффективным приёмом дифференцированного подхода
в обучении младших школьников является «работа в паре» или задание для товарища«. Этот приём целесообразно вводить после
того, как новое орфографическое правило отрабатывалось на 2—3
уроках. Дома ученики пишут на листе в столбик несколько слов (не
менее 5) на пройденное правило (например, на правописание звонких и глухих согласных в корне слова) с пропуском нужной орфограммы.
Следующий урок начинается с того, что дети, сидящие за одной партой, кладут листы с домашним заданием посередине и проверяют друг у друга правильность составления задания: автор оценивает правильность заполнения пропусков соседом знаком «+».
Если ответ неверен: сигнал — красный цвет карточки. Подумай!
На эту работу отводится 3—4 минуты. По знаку учителя прерывают работу (если не закончена, ставят пометку, где остановились).
Во время групповой работы в классе неизбежен шум: большая
часть работы требует обсуждения и, даже если все говорят шёпотом, тишины в классе не будет. «Слабому» ученику следует подбирать не столько «сильного» в учебном плане, сколько доброжелательного, готового помочь, не унижая при этом. Но работать группами часто нельзя: 2—3 раза в неделю, так как ввиду неустойчивой
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детской психики этот вид организации работы утрачивает учебную
активность.
Форма работы «задание для товарища» направлена на воспитание у детей учебной самостоятельности. Основная роль учителя
состоит здесь прежде всего в помощи отдельным группам детей по
налаживанию. Совместного характера их действий.
Организуя групповую работу, учитель налаживает не только
деловые, но и личностные взаимоотношения между детьми, т. е.
воспитывает их.
Воспитательный эффект совместной работы детей на уроке
очевиден. В совместной работе дети получили недостающий им
опыт самостоятельного орфографического контроля: по отношению к работам других учеников они выполняли функцию учителя,
что не могло не сказаться на их собственной учебной самостоятельности.
Таким образом, групповая форма обучения должна стать
надёжным условием реализации дифференцированного подхода в
воспитании учебной самостоятельности учащихся, начиная с
младших классов.

Ивлева Анастасия Александровна
Колотилина Наталья Вячеславовна
Белгородская область, город Старый Оскол
Понятие мировоззрения и его структура
Человек всегда задумывался над тем, каково его место в мире,
зачем он живет, что является смыслом его жизни, почему существует жизнь и смерть. Каждая эпоха и общественная группа имеют какое-либо представление о решении этих вопросов. Сумма
всех этих вопросов и ответов образуют мировоззрение. Оно играет
особую, очень важную роль во всей деятельности людей.
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Существует два способа освоения мироздания:
1) путем психологических ассоциаций, через образы и представления;
2) путем логической системы понятий и категорий.
Существует 2 уровня мировоззрения:
1) эмоционально-образный - связан с миром ощущений (искусство, мифология и религия);
2) логико-рассудочный (философия и науки образующие мировоззрение).
Мировоззрение – система представлении о мире и месте в нем
человека, об отношении человека к окружающей действительности
и самому себе, а также обусловленная этими взглядами основные
жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, ценностные
ориентации. Это способ освоения мира человеком, в единстве теоретического и практического подхода к действительности. Следует
выделить три основных типа мировоззрения:
- житейское (обыденное) порождается непосредственными
условиями жизни и передающимся с поколениями опытом,
- религиозное – связано с признанием сверхъестественного
мирового начала, выражается в эмоционально-образной форме, философское – выступает в понятийной, категориальной форме, в
той или иной мере опираясь на достижения наук о природе и обществе и обладая определенной мерой логической доказательности.
Основа мировоззрения - знания. Всякое познание формирует
мировоззренческий каркас. Наибольшая роль в формировании этого каркаса принадлежит философии, так как философия возникла и
сформировалась как ответ на мировоззренческие вопросы человечества. Любая философия выполняет мировоззренческую функцию, но не всякое мировоззрение философично. Философия - это
теоретическое ядро мировоззрения.
В структуру мировоззрения входят не только знания но и их
оценка. То есть мировоззрению присуща не только информационная, но и ценностная (аксиологическая) насыщенность.
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Знания входят в мировоззрение в виде убеждений. Убеждения
- это та призма через которые видится действительность. Убеждения - не только интеллектуальная позиция, но и эмоциональное
состояние, устойчивая психологическая установка; уверенность в
правоте своих идеалов, принципов, идей, взглядов, которые подчиняют себе чувства, совесть, волю и поступки человека.
В структуру мировоззрения входят идеалы. Они могут быть
как научно обоснованными так и иллюзорными, как достижимыми
так и нереальными. Как правило они обращены в будущее. Идеалы
- основа духовной жизни личности. Наличие идеалов в мировоззрении характеризует его как опережающее отражение, как силу не
только отражение действительность но и ориентирует на ее изменение.
Мировоззрение складывается под воздействием социальных
условий, воспитания и образования. Его формирование начинается
с детства. Оно определяет жизненную позицию человека.
Мировоззрение имеет огромное практическое значение. Оно
влияет на нормы поведения, на отношение к труду, к другим людям, на характер жизненных стремлений, на вкусы и интересы. Это
своего рода духовная призма, через которую воспринимается и переживается все окружающее.

Михасёнок Надежда Владимировна
МУДО "ДДТ" Волжского района г. Саратова, п/к "Дружба"
Особенности проведения занятий с детьми раннего возраста
Работа с детьми раннего возраста требует особого подхода.
Занятия с маленькими детьми отличаются от занятий с дошкольниками не только объемом и содержанием материала, но и специфическими приемами проведения занятий. Занятия можно проводить
индивидуально или в небольшой группе.
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Чтобы построить работу наилучшим образом, воспитатель
должен хорошо представлять себе психологическую характеристику раннего возраста: особенности развития восприятия, внимания и
памяти, речи, мышления, деятельности и т. д.
Итак, в работе с детьми раннего возраста следует учитывать
следующие моменты:
1. Ребенок познает мир с помощью взрослого человека путем
подражания.
Малыши с интересом исследуют сенсорные свойства окружающих предметов, открывают и закрывают, бросают, трогают, нюхают, пробуют на вкус. Но только с помощью взрослого ребенок
узнает функциональное назначение предметов нашего быта - что
ложкой едят суп, а лопаткой копают песок, книжку читают, а карандашом рисуют.
Взрослый знакомит малыша с новыми играми, когда учит
убаюкивать куклу, строить из кубиков, катать машинку за веревочку и т. д. Наблюдая за взрослым и повторяя его движения, действия, слова, ребенок усваивает новые навыки, учится говорить,
обслуживать себя, становится более самостоятельным.
Вывод: занятия с малышами основаны на подражании взрослому, его движениям, действиям и словам, а не на объяснении, беседе, внушении.
2. В совместной деятельности ребенка и взрослого необходимо совмещать элементы игры и обучения.
Дети раннего возраста активны, подвижны и любознательны.
Детская непосредственность лежит в основе познания окружающего мира и общения с людьми. У малышей еще не сформированы
понятия: что такое хорошо, а что такое плохо, как можно себя вести, а как нельзя и др. Обучение малышей возможно только в том
случае, когда затронуты положительные эмоции ребенка. Такого
эмоционального подъема можно достичь только в игре.
Вывод: элементы обучения необходимо вводить в специально
организованные игры.
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3. Чтобы новый навык закрепился, необходимо повторение.
Малыши любят повторять одно и то же действие снова и снова. Это механизм обучения: чтобы навык закрепился, необходимо
большое количество повторений, и чем сложнее навык, тем больше
времени и количества повторений потребуется. Предположение,
что необходимо постоянно вносить разнообразие в игры и занятия
ребенка, правильно для детей старшего возраста. А малыши более
комфортно чувствуют себя в знакомой ситуации, действуют более
уверенно в ходе знакомых любимых игр.
Вывод: чтобы новые знания, умения и навыки закрепились,
необходимо многократное повторение пройденного.
4. Содержание материала должно соответствовать детскому
опыту.
Материал для игр и занятий с маленькими детьми необходимо
подбирать таким образом, чтобы его содержание соответствовало
детскому опыту. Используйте знакомые малышу ситуации. Например, игра с машинкой - дети видели машины на улице; игра «Киса,
киса - брысь!» - дети видели и гладили кошку. Если же предлагается новый материал, то предварительно необходимо дать ребенку
новые представления. Например, игра «Курочка с цыплятами».
Маленькие городские дети часто не имеют реального представления о домашних птицах, поэтому покажите ребенку игрушки - курочку и цыплят - или картинки, немного расскажите об этих домашних птицах, а потом начинайте играть.
Основные темы занятий - быт человека, животные и птицы,
растения, сезонные изменения и погода и т. д. Одни и те же сюжеты закрепляются, уточняются, расширяются на разных занятиях.
Повторное использование знакомых сюжетов в работе с маленькими детьми вполне оправданно и полезно.
Вывод: содержание материала для занятий с малышами требует серьезного и вдумчивого отбора.
5. Необходимо контролировать уровень сложности предлагаемого материала.
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Уровень сложности материала для занятий с детьми раннего
возраста должен быть адекватен возрасту. Опыт работы показывает
следующую тенденцию: педагоги склонны завышать уровень
сложности материала и предъявляемых к малышам требований.
Это можно объяснить тем, что взрослому человеку очень трудно
занять позицию маленького ребенка. А ведь то, что очевидно и
просто для ребенка старшего возраста, а тем более для взрослого,
для малышей представляет серьезную задачу.
Вывод: материал должен быть доступен для маленького ребенка, усложнение одного и того же задания происходит постепенно, от занятия к занятию (реализация принципа «от простого к
сложному»).
6. Необходимо контролировать длительность занятия.
Следует учитывать тот факт, что внимание маленьких детей
непроизвольно и кратковременно. Поэтому необходимо заранее
планировать занятие таким образом, чтобы избежать переутомления ребенка и потери интереса к занятию. Каждая игра длится от 510 до 15-20 минут. При этом следует учитывать конкретную ситуацию и поведение детей на занятии: можно быстро
нуть игру, если увидите, что дети устали, либо продолжить и расширить ее, если у малышей есть настроение и силы продолжать.
Вывод: на занятиях с маленькими детьми не следует планировать длительные игры. Также во время занятия необходимо гибко
варьировать длительность игр, в зависимости от ситуации, возможностей детей и их поведения.
7. Необходима четкая структура занятия.
Чтобы информация лучше усваивалась малышами, необходима четкая структура занятия: каждое занятие, каждая игра внутри
занятия имеют начало, продолжение и конец. При этом начало
и конец игры очень непродолжительны по времени (вступительные
и заключительные реплики педагога). Продолжение игры включает
основное содержание предлагаемого материала. При варьировании
длительности игры мы манипулируем именно этой частью игры. И
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в случае короткого, и в случае долгого варианта игры не забывайте
о вступительной и заключительной репликах, обозначающих начало и конец каждой игры.
Рассмотрим в качестве примера уже упомянутую выше игру
«Курочка и цыплята». Варианты начала игры : «Вот к нам пришли
курочка и цыплята», или «Сейчас мы поиграем в Курочку и цыплят» и т. п. Варианты окончания игры – «Курочка с цыплятами пошли домой» (курочка и цыплята уходят), «Курочка и цыплята прощаются - до свидания!» и т. п. А вот продолжение может быть любым по содержанию и длительности в зависимости от поставленных задач.
Вывод: игра должна иметь начало, продолжение и конец.
8. Необходима смена видов деятельности.
Смена видов деятельности, когда занятие состоит из нескольких разных игр, позволяет дольше удерживать внимание малышей,
увеличить продолжительность и эффективность занятия. Важно,
чтобы подвижные игры сочетались со спокойными занятиями.
Кстати, смена видов деятельности (например, умственной и физической) помогает увеличить работоспособность и у старших детей,
и у взрослых.
Вывод: каждое занятие должно включать несколько разноплановых игр, сменяющих одна другую.
9. Перенос знаний.
Необходимо специально позаботиться о том, чтобы знания и
умения, которые дети приобрели во время занятий, активно использовались ими как на других занятиях, так и в повседневной
жизни. Для этого надо держать близких в курсе событий - они
должны знать о новых достижениях ребенка. Так как малыши порой ленятся, порой стесняются, а иногда просто забывают о том,
чему научились, и в знакомой ситуации действуют привычным
способом, побуждайте, поощряйте, а иногда и требуйте, чтобы ребенок действовал по-новому. Только в этом случае полезный навык
быстрее закрепится.
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Вывод: чтобы навыки и знания закреплялись, необходимо постоянно их использовать в самых разных ситуациях.
10. Малышам необходима положительная оценка их деятельности.
В период обучения эмоциональная поддержка со стороны
взрослого, положительная оценка достижений необходимы малышам. Поэтому старайтесь отмечать любые, даже самые скромные,
достижения и успехи. В случае неудачи не акцентируйте на ней
внимание. Скажите, например: «Потом еще раз попробуем», «В
следующий раз обязательно получится», «Ты старался, - молодец!».
Вывод: чтобы малыши развивались быстрее и увереннее, хвалите их почаще.
Итоги: любые занятия и игры решают определенную задачу,
направленную на совершенствование количественных, временных,
пространственных представлений детей. Поэтому использование
системы игр позволяет более полно и комплексно решать задачи
обучения, воспитания и развития дошкольников.
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