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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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Василевская Ирина Геннадьевна
ГБОУ Гимназия №1562 имени Артёма Боровика
Подготовка учащихся к сдаче нормативов ГТО
Физическая культура и спорт – это здоровье нации, стратегическая задача крепкого государства, стремящегося к развитию общества. Человек рождён, чтобы совершенствоваться, двигаться.
Занятия спортом – обязательный элемент в жизни человека.
Нормативы ГТО – не спортивный результат, норматив – это
здоровый образ жизни. Это нужно каждому. Не для галочки, отметки. Это ваш личный рекорд, ваша новая высота, которую надо
взять. В этом и заключается наша жизнь – ставить цель и достигать
её, невзирая на барьеры и прочие препятствия.
Тестирование осуществляется в порядке, установленном приказом Министерства спорта Российской Федерации от 29.08.2014 г.
№739 «Об утверждении Порядка организации и проведения тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
Тестирование, позволяющее определить уровень развития физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков
лиц, участвующих в испытаниях.
Обучение и подготовка к нормативу (тесту):
Подтягивание из виса на высокой перекладине
Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из
И.П.: вис хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.
Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав
И,П, на 0,5 с., продолжает выполнять испытание.
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Емельянова Ляйсан Мазитовна
МБОУ "Шеморданский лицей Сабинского муниципального
района РТ"
Технология проблемного обучения на уроках обществознания
Современному обществу необходимы личности активно и заинтересовано познающие мир, понимающие ценность труда, науки
и творчества, осознающие важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способные применять полученные
знания на практике. Сегодня на первый план выдвигается формирование личностных, предметных и метапредметных результатов
освоения обучающимися образовательных программ, что достигается посредством применения системно - деятельностного подхода,
который обеспечивает активную познавательную деятельность
обучающихся.
Одной из главных задач современной школы является воспитание поколения, способного к нетипичным, творческим решениям, а это означает, что необходимо, прежде всего, формировать тип
сознания, организацию мышления, позволяющую выстраивать социальные взаимодействия и отношения.
Проблема: в своей педагогической практике я столкнулась с
проблемой низкой познавательной активности учащихся: ученики
стремятся механически воспроизвести информацию, но не осмыслить ее; испытывают трудности в понимании взаимосвязей между
явлениями и процессами. Учеба для многих школьников, является
не лично значимой целью, а нудной обязанностью, от которой хочется как можно скорее избавиться. В результате они относятся к
учебной деятельности формально, не стремятся к высоким результатам, не реализуют свой потенциал.
Цель: для того, чтобы ребенок относился к учебе более осознано, знания, которые он получает в школе, должны приобрести
для него личностный смысл. С помощью проблемно8

познавательных задач, нестандартных ситуаций, которые бы затронули учащихся, вызвали бы у них интерес к изучению предмета,
заставили бы задуматься, я создаю условия, при которых будут
формироваться, и развиваться познавательные способности. Поэтому ключевым направлением для развития познавательной деятельности было выбрано моделирование проблемных ситуаций на
уроках обществознания.
Методологический фундамент. В своей педагогической практике я использую технологию проблемного обучения. Концептуальная основа проблемного обучения связана с психологической
теорией мышления, выдвинутой С.Л. Рубинштейном. Таким образом, основой проблемного обучения является моделирование реального творческого процесса, активизирующего познавательную
деятельность за счет создания проблемной ситуации и управления
поиском решения проблем.
Примеры использования проблемно-познавательных задач на
уроках. На практике для каждого учителя выбор и комбинация
приемов использования проблемно-познавательных задач на уроке
индивидуальны. Я предлагаю рассмотреть приемы, которые применяются мной. Этап использования этих приемов я назвала
«Моддинг – мастерская». Я считаю, с помощью этих приемов через
интерес и мотивацию, создаются условия, предопределяющие
формирование и развитие ученика. Примеры, предлагаемые ниже,
могут быть использованы для работы с различными видами учебного материала (текст, иллюстрации, карты, видео и т.д.). При отборе материала стоит учитывать, что он должен быть нестандартным, интересным и увлекательным для учеников, содержать в себе
некоторое противоречие, давать возможность формулирования заданий разного уровня.
Идея моего педагогического опыта – это идея тесной связи
воспитания и обучения с окружающей повседневной жизнью. В
своей педагогической деятельности я опираюсь на неразрывную
связь с ней, на формирование единства знаний и умений, созна9

тельность и активность учащихся в целостном педагогическом
процессе.
Новизна методической разработки по предмету обществознание заключается в совершенствовании образовательного процесса
посредством использования инновационных технологий, проектной деятельности и, что немало важно, создавать условия для формирования познавательной активности подрастающего поколения.
Педагогическая деятельность, на мой взгляд, должна быть направлена на формирование творчески мыслящей личности, способной к
самообразованию, саморазвитию и самовыражению. Поэтому на
уроках необходимо учить ребят слушать и слышать, уважать мнение собеседника; продуктивно усваивать учебный материал; активно и творчески работать; анализировать факты и информацию;
творчески подходить к изучаемому материалу и проявлять свою
индивидуальность.
Метод «Видеомотивация». Предлагаемые учащимся видеоситуации должны быть близки к повседневной жизни и вместе с тем
вызывать неоднозначные оценки и подходы. В ходе обсуждения
ситуаций важно, чтобы учащиеся не просто обсудили предлагаемый сюжет, но и проанализировав увиденное, дали правовую или
нравственную оценку случившегося. Ситуации могут быть реальными и выдуманными, но основанными на реальных фактах. Примеры. В 9 классе при изучении темы «Защита прав потребителей»
проблемная ситуация создается с помощью просмотра видеоролика
с сюжетом, где покупатель отбирает ряд товаров, идет к кассе и
обнаруживает, что денег на все отобранные товары у него не хватает. Продавец с таким поведением покупателя не согласен. Учитель
предупреждает учеников о наличии противоречий в действиях
продавца, просит найти это противоречие и на его основе сформулировать вопрос, адресованный продавцу или производителю.
Осуществляется «выход» на один из этапов решения ключевой
проблемы урока. Учащиеся приходят к пониманию о возможности
различных позиций, представителей социума. Видят многообразие
10

подходов к оценке социальным реалиям. Учащиеся учатся сравнивать, сопоставлять факты.
Наглядность, информативность видеосюжетов помогает организовать интеллектуальную деятельность на уроке, лаконично и
ёмко представить материал. Прием «Видеомотивация» позволяет
ключевую проблему урока, прочувствовать визуально. Заставляет
задуматься, это означает, что учитель создал условие для совершенствования личности ребенка.
Метод «Музыкальная мозаика» . Практика . Учитель начинает урок с предложения послушать музыку. Отбирается именно
тот музыкальный материал, который поможет ученикам воспринимать социальные реалии, факты, события, изучаемые на уроке,
изображенные средствами музыки. Это помогает учащимся не
только глубже раскрыть сущность урока, но и решить ряд воспитательных задач. Пример: в 8 классе на тему: «Революция и эволюция. Развитие общества». Цель проблемного задания: учащиеся
должны определить тему урока. Описание: учитель начинает урок
следующими словами: «Ребята, сейчас вы услышите одно из самых
известных музыкальных произведений австрийского композитора
XIX века Иоганна Штрауса младшего. Ваша задача – по духу музыки, по тем впечатлениям, которые она у вас вызовет – определить название этого произведения, а тем самым и тему нашего урока». Учитель включает запись «Революционного марша», после
окончания, которого учащиеся предлагают свои варианты названий. Весьма вероятно, что подростки придут к правильному ответу
(музыка вполне соответствует своему названию), но даже если этого не произойдет, время не будет потеряно напрасно: музыка создает хороший эмоциональный фон, настраивает учащихся на нужный лад.
Метод «Парадоксальных ситуаций» или «Противоречивых фактов». Вопрос о применении деятельностного подхода на
уроках не нов, но, тем не менее, вопросы мотивации и рефлексии
11

на уроке являются наиболее сложными для учителя. Повышению
мотивации обучающихся на уроках
обществознания способствует технология проблемно - диалогического обучения, которая позволяет заменить урок объяснения
нового материала уроком «открытия» знаний. Одним из основных
методов постановки учебной проблемы является создание проблемной ситуации. Создать проблемную ситуацию значит ввести
противоречие, столкновение с которым вызывает у школьников
эмоциональную реакцию удивления или затруднения. Этот прием я
использую в своей работе, когда хочу чтобы ребенок взглянул поиному на очевидные, привычные вещи. Примеры. 8 класс тема «
Научное познание». Учитель предупреждает, что вопрос может
таить ошибку. «В семье отец имеет рост 1м 87 см, а мама 1м64 см.
Какого роста будет их дочь к 16 годам?» Ответы могут быть различными. (Житейское представление). Когда учитель предъявляет
научный факт, что нормальная девочка на 1,3 - 2,5 см выше ростом,
чем её мать. Ученики испытывают удивление (возникновение проблемной ситуации). Парадокс всегда рождает противоречие, а противоречия создают условия, для глубоких мыслей и анализа.
Метод «Большого увеличения». Очень часто на уроке возникает необходимость сконцентрировать внимание учеников на
определенных деталях урока (картина, иллюстрация, фрагмент текста, проблема урока). Этот прием помогает более подробно и детально рассмотреть материал, останавливаясь и отвечая на вопросы
для генерирования интереса к определенной теме. Примеры. 10 кл.
тема «Познание и знание». Учитель предлагает просмотреть в
начале изучения нового материала, сканированный в большом увеличении глаз человека, который поможет определить ключевую
идею уроку (понятие, проблему, событие и т.п.), решая проблемные задания: можно ли определить границы нашего познания и
насколько можно познать окружающий нас мир. Прием способствует развитию аналитического мышления. Развивается умение
извлекать информацию из разных источников, умение анализиро12

вать и сопоставлять факты, находить решение имеющимися ресурсами.
Данные приёмы используются мною в процессе работы с педагогическими ситуациями, как в урочной, так и внеурочной деятельности.
Все вышеназванные приемы прошли проверку временем.
Практика показала, что применение совокупности названных критериев при разработке и подборке педагогических приемов позволяет более успешно развивать собственный методический арсенал.
Результаты освоения учащимися рефлексивных действий
при решении учебных ситуаций с использованием
авторских педагогических приемов,
( педагогическое наблюдение) 2016-2017 г.
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Для учеников это достижение высоких показателей обучения, плодотворное участие в предметных олимпиадах и научнопрактических конференциях, развитие положительных личностных
качеств, таких как гражданственность, патриотизм, нравственность. Результат же учителя определяется успехами его учеников в
образовательном процессе, личностным профессиональным ростом, ростом самого педагога, признанием общественности. Мои
результат и результаты моих учеников представлены на диаграмме.
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Нестандартные задачи приемы проблемного обучения, используемые мною, создают условия для формирования у учащихся активного подхода обучению, развитию креативного мышления, активизируют познавательную деятельность обучающихся.
Настоящее диктует модель будущих выпускников. Это: образованный, воспитанный, интеллигентный человек. Здоровый физически и психически, самостоятельный, конкурентоспособный, патриот, Человек Мира.

Серебренникова Ольга Борисовна
МБОУ "Школа № 69" дошкольное отделение
Кемеровская область, г. Прокопьевск
Сценарий календарно- обрядовых праздников «Солнцеворот»
(окончание женских посевных работ)
С двух сторон в зал под музыку «Кострома» выходят два воспитателя и дети в народных костюмах.
1 вед: Здорово блиновские!
2 вед: Здорово пироговские!
1 вед: Откуда идете?
2 вед: С кудыкиных гор!
1 вед: А как у вас там поживают?
2 вед: Хорошо поживают! На босу ногу топор одевают! Сапогом траву косят. В решете воду носят! А как у вас дела?
1 вед: А наши сани едут сами! Наши лошади с усами, бегают в
подпол за мышами.
2 вед: А далеко ль идете?
1 вед: Да Кострому хоронить!
2 вед: Да что так?
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1 вед: Да одолела – ни петь, ни плясать не велела! Только все
работать: просо сеять, фасоль да горох, репку да капусту, чтоб ей
было пусто – устали!
2 вед: А мы мак сеяли! Хотите, покажем как?
Дети: Хотим, хотим, и мы с вами!
Песня игра «Мак – маковистый»
(Дети и взрослые встают напротив друг друга. Под музыку
идут навстречу друг к другу, поют песню и показывают движения
по тексту. По окончанию песни, взрослые надевают детям шапочки, лапочки «гусятам», платочек «бабушке»)
1 реб: Солнышко красное посвяти, дождик частый полей! Чтоб
уродилась капустка и больша и хрустка.
2 реб: И горох чтоб был не плох!
3 реб: А репочка бедовая, чтобы уродилась вкусная, да медовая!
4 реб: Дождик чаще поливай, будет лучше урожай!
1 вед: Ой, ребятишки, глядите гусей - то сколько!
5 реб: Это бабушка Акулина, своих гусят пасти пошла!
Песня – игра «Два веселых гуся»
(Дети исполняют песню с движениями)
2 вед: А где Кострома то ваша, куда пропала?
1 вед: Да она у нас совсем плоха, стала, заболела!
2 вед: Заболела - полечися!
1 вед: А давайте - ка детки ее позовем!
Дети кричат: Кострома, Кострома! Государыня моя!
(выходит педагог и выносит куклу Кострому)
Песня – хоровод «Кострома»
(Кострома уходит)
1 реб: С Костромушкой - то мы попрощались, пришло время и
нам отдохнуть!
2 реб: Песни петь, да хороводы водить!
Песня – хоровод «На горе - то калина»
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1 вед: Ну, вот пироговские, пора и честь знать! Попели, поплясали, время до дому заворачивать!
2 вед: И вы ступайте с миром! Прядиво прясть, да хлебы печь!
1 вед: Перед Петровым днем увидимся, ведь с Петрова дня сенокос начинается!
2 вед: Коси коса пока роса, роса долой, а мы домой! Прощевайте!
1 вед: И вы прощевайте и лихом не поминайте!
(раскланиваются и уходят в разные стороны под музыку Кострома)

Евлахова Элина Рустамовна
МБДОУ "Детский сад №177" г.о. Самара
Использование игр с мячом для развития физических качеств у
дошкольников
Дошкольный вoзраст – это важный период формирования человеческой личности и прочных оснoв физического здоровья.
Именно в этом возрасте закладываются основы физического развития, формируются двигательные навыки, создается фундaмент
для воспитания физических качеств.
Подвижные игры с мячом являются традиционным средством
воспитания. Испокон веков было желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой движений, проявлять смекалку,
выдержку, находчивость, волю и стремление к победе.
Игры с мячом знали еще в Древней Руси.
Об этом свидетельствуют археологические находки. При раскопках древних городов найдено множество кожаных мячей. Добротное качество исполнения этих мячей говорит о том, что их делали ремесленники-сапожники. В деревнях делали так же мячики,
плетенные из лыковых или берестяных ремешков, красивые и лег16

кие. Иногда внутрь заплетали комок глины – такой мяч «с тяжестью» дальше летел и годился для игры ногами.
В настоящее время все чаще дети стали проводить свободное
время около телевизора или компьютера. Пoэтому наблюдается
снижение двигательной активности у детей, что отрицательно влияет на здоровье. Для того, чтобы мотивировать детей заниматься физическими упражнениями, спортом, необходимо научить их
играть в разнообразные игры с мячом. Именно мяч является одним из сaмых доступных спортивным инвентарем и есть у каждого
ребенка. Вот только научить ребенка играть в мяч может не каждый родитель. Что еще раз подтверждает поверхностный интерес
родителей и детей к мячу, играм с ним, редкoе применение детьми
мяча в самостоятельной деятельности. Пoэтому необходимо уделить внимание такому вопросу, как игра с мячом. Если ребенок
будет владеть необходимыми знаниями, навыками, то сможет в
дальнейшем самостоятельно организовывать игры с мячом.
В
процессе
физического
воспитания
ков необходимо особое внимание уделять развитию физических
качеств (быстрота, ловкость, сила, гибкость и выносливость, которые являются основой в формировании у детей разoобразных умений и навыков. От уровня их развития во многом зависит эффективность обучения физическим упрaжнениям, технике выполнения движений, становлению двигательной функции. Обычно мяч
рaссматривают в основном как средство для развития физических
качеств – лoвкости, меткости, силы, координации. Однако возможности этой игрушки далеко не исчерпываются этим. Мяч может способствовать развитию не только физических, но и многих
психических способностей. Игры с мячом развивают глазомер,
координацию, смекалку, способствуют общей двигательной активности. Для ребенкa мяч – предмет увлечения с первых лет жизни.
Ребенок не просто играет в мяч, а варьирует им: берет, переносит,
кладет, бросает, катает и т. п., что развивает его эмоционально и
физически. Игры с мячом важны и для развития руки малы17

ша. Мяч – удобная, динамичная игрушка, занимающая особое место в развитии действий руки. Первые игры с мячом бесценны
по своей значимости для здоровья, эмоциональной достаточности, физического и интеллектуального развития маленького ребенка. На протяжении всего дошкольного детства игры с мячом
усложняются и как бы «растут» вместе с ребенком, составляя
огромную радость детства.
Проявления чувства коллективизма у играющих, слаженности
действий, взаимопомощи «один – за всех и все за одного», ответственности, смелости, находчивости.
Игры с мячом классифицируются следующим образом:
-Игры с ловлей, передачей и введением мяча: «Борьба за мяч»,
«Защита крепости»;
-Игры с броском мяча в корзину: «Метко в корзину»;
-Игры для обучения введению мяча: «Гонка мячей по кругу»;
-Игры с передачей и ловлей мяча: «Обгони мяч», «Подвижная
цель»;
-Игры для обучения совершенствования техники передвижения: «Пятнашки», «Третий лишний»
С 1 января 2017 года на базе нашего детского сада открыта городская проектная площадка «Технология развития основных физических качеств у детей дошкольного возраста средствами футбола». В детском организме заложены большие возможности для
гармоничного физического развития, а это дает возможность внедрять нам доступные детям элементы спортивных игр в программу
физического воспитания ДОУ.
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Лапотько Елена Александровна
МБДОУ Детский сад №61
г. Прокопьевск Кемеровская область
Развитие речевого дыхания
Одним из основных компонентов выразительной речи является
речевой выдох. Источником образования звуков речи является воздушная струя, выходящая из легких через гортань, глотку, полость
рта или носа наружу. Правильное речевое дыхание обеспечивает
нормальное звукообразование, создает условия для поддержания
нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения
плавности речи и интонационной выразительности.
Приступая к развитию у ребенка речевого дыхания, необходимо прежде всего сформировать сильный плавный ротовой выдох.
При этом надо научить ребенка контролировать время выдоха, расходовать воздух экономно. Дополнительно у ребенка развивается
способность направлять воздушную струю в нужном направлении.
Для развития у ребенка речевого дыхания используются игровые упражнения.
«Лети, бабочка!»
Цель: развитие длительного непрерывного ротового выдоха;
активизация губных мышц.
Оборудование: 2-3 яркие бумажные бабочки.
Ход игры: Перед началом занятия к каждой бабочке привяжите нитку длиной 20-40 см, нитки прикрепите к шнуру на некотором
расстоянии друг от друга. Шнур натяните так, чтобы бабочки висели на уровне лица стоящего ребенка.
Педагог показывает ребенку бабочек и предлагает поиграть с
ними.
- Смотри, какие красивые разноцветные бабочки! Посмотрим,
умеют ли они летать.
Педагог дует на бабочек.
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- Смотри, полетели! Как живые! Теперь ты попробуй подуть.
Какая бабочка улетит дальше?
Ребенок встает возле бабочек и дует на них. Необходимо следить, чтобы ребенок стоял прямо, при выдохе не поднимал плечи,
дул на одном выдохе, не добирая воздух, не надувал щеки, а губы
слегка выдвигал вперед.
Дуть можно не более 10 секунд с паузами, чтобы не закружилась голова.
«Снег идёт!»
Цель: формирование плавного длительного выдоха; активизация губных мышц.
Оборудование: кусочки ваты.
Ход игры: Педагог раскладывает на столе кусочки ваты, напоминает детям про зиму.
- Представьте, что сейчас зима. На улице снежок падает. Давайте подуем на снежинки!
Взрослый показывает, как дуть на вату, дети повторяют. Затем
все поднимают вату, и игра повторяется снова.
«Чья птичка дальше улетит?»
Цель: развитие длительного плавного выдоха; активизация
мышц губ.
Оборудование: фигурки птичек, вырезанные из тонкой бумаги
и ярко раскрашенные.
Описание игры: Птичек ставят на стол у самого края. Вызываются попарно дети. Каждый ребенок садится напротив птички.
Педагог предупреждает, что продвигать птичку можно лишь на
одном выдохе, дуть несколько раз подряд нельзя. По сигналу «Полетели» дети дуют на фигурки. Остальные дети следят, чья птичка
дальше улетит (проскользит по столу).
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Матвеева Елена Григорьевна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад №18 «Журавлик»
города Нефтеюганска
Технологическая карта организации образовательной
деятельности в центрах активности на тему «Как сберечь свое
здоровье?»
подготовительная группа
Форма организации:
Групповая, подгрупповая, индивидуальная.
Цель:
Формировать представления детей дошкольного возраста о
здоровье как одной из главных ценностей человеческой жизни.
Задачи:
Развивающие
Развивать умение выделять компоненты здоровья человека и
устанавливать их взаимосвязь;
Образовательные
Расширить и систематизировать знания детей о здоровом образе жизни человека;
Воспитательные
Воспитывать у детей навыки и потребности здорового образа
жизни.
Словарная работа:
Закрепить основные понятия: «распорядок дня», «личная гигиена», «витамины», «полезные продукты», «здоровый образ жизни».
Карта N 1
№
1

Этапы
Сбор в начале деятельности, традиционное
Приветствие

Содержание деятельности
"Здравствуйте" - что означает это слово?
(пожелание всем здоровья)

2

Выступление "синоптика"

Называние месяца, дня недели, даты, свои
наблюдения за погодой
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3

"Новость дня"

Игра "Ты катись веселый мяч" (дети передают мяч друг другу на слова, у кого мяч остановится, тот говорит всем свою новость повторить 3-4 раза)

4

Вхождение в тему
Мотивация выбора
темы, просмотр видео, краткий подводящий диалог
Проблемный вопрос

Ребенку, который первый обнаружил конверт на панно"Центры активности", предлагается открыть и посмотреть, что внутри.
(ВИДЕОПИСЬМО)

5

КАК НАУЧИТЬ МАЛЫШЕЙ БЕРЕЧЬ СВОЕ
ЗДОРОВЬЕ?
• Создать для них плакат: "Как сберечь
свое здоровье";
• Придумать комплекс упражнений с гантелями и научить малышей;
• Составить МЕНЮ витаминного блюда;
• Изготовить для малышей ароматические
коробочки с чесноком.

6

Решение проблемы,
планирование
детской деятельности
Обратить внимание
на лист с планом

7

Презентация центров

Педагог презентует центры, предлагает детям выбрать один.
Дети выбирают центр активности, вид работы. Расходятся по центрам.

8

Деятельность детей
в Центрах активности

Дети выполняют задание: наклеивают на
плакат картинки с изображением здорового
образа жизни, придумывают надписи и лозунги к этим картинкам; рисуют схемы человечков для упражнений с гантелями; рисуют
полезные продукты и наклеивают на лист
МЕНЮ, придумывают название блюду; изготавливают ароматические коробочки.

9

Итоговый сбор
(рефлексия)

Рассказывают о том, что и как они сделали
для младших друзей:
• Что получилось?
• Все ли справились с заданием?
• Что было особенно интересно?
• Что узнали нового?
• Были ли трудности? Почему?
• Кто может про себя сказать - "Я молодец!"?
• Почему?
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Деятельность детей в Центрах активности
(решение образовательных задач)
Центры
активности

"Центр
искусств"
Коллаж
"Как
сберечь
свое здоровье"

"Центр
кулинарии"
Аппликация из
нарисованных
детьми
полезных
продуктов

"Центр
грамоты
и письма"
Составление
лозунгов

Задачи

Презентация
деятельности в
центре активности

Содержание
деятельности

Материалы

Конечнечный
резуль
зультат,
продукт
деятельности
Плакат
"Как
сберечь
свое
здоровье"

Развивать
умение
отбирать
нужные
картинки,
вырезать
и располагать их
на большом листе
бумаги
Совершенствовать
умение
составлять меню
из полезных продуктов

В центре искусств
можно
выбрать
картинки,
которые украсят будущий плакат для
малышей
"Как
сберечь свое здоровье"

Дети
подбирают, вырезают и
наклеивают картинки на
большой
лист бумаги

Лист
ватмана,
картинки, ножницы,
клей

В
центре
вы
найдете
лист бумаги с
надписью
"МЕНЮ", чистые листы для изображения полезных
продуктов.
Вам
надо договориться, к какому полезному
блюду
какие продукты
вы будете рисовать. Блюду надо
придумать название

Дети рисуют
полезные
продукты, вырезают
и
наклеивают на
лист
МЕНЮ,
придумывают
название
блюду

Лист А3,
небольшие
листы
для
изображения
продуктов,
цветные
карандаши,
восковые мелки, ножницы,
клей

Рецепт
приготовления
витаминного
блюда

Развивать
умение
придумывать
названия
для кар-

В центре вы сможете
рассмотреть картинки и предложить свои варианты названия кар-

Дети рассматривают
картинки.
Беседуют.
С помо-

Картинки с
изображением
здорового образа

Надписи и
лозунги для
плаката
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и надписей к
каждой
картинке
плаката

"Центр
здоровья"
Зарисовка
упражнений с
гантелями, показ
упражнений с
гантелями
"Конструкторский
центр"
Изготовление из
бумажной развертки
ароматической
коробочки.

тинок,
опираясь
на их сюжет.

тинок, записать их
вам поможет помощник воспитателя. Эти названия можно расположить на плакате
"Как сберечь свое
здоровье"

Развивать
умение
отбирать
такие
упражнения, которые удобно выполнять
со
спортивным оборудованием - гантелями

В центре вы сможете зарисовать
упражнения, которые
удобно
выполнять с гантелями и продемонстрировать
нашим маленьким
друзьям. Упражнения не должны
повторяться
и
должны
быть
направлены
на
разные
группы
мышц.
В
центре
вы
найдете
бумажную
развертку,
чеснок и сможете
сконструировать
из бумаги ароматическую
коробочку для малышей.

Формировать умение конструировать
из
бумаги
объемную
форму в
виде коробочки,
не опираясь
на
схему
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щью помощника
воспитателя
записывают
названия
на
отдельных
полосках
бумаги
Дети
с
помощью
схем
и
самостоятельно
зарисовывают
упражнения
с
гантелями, которые будут
демонстрировать
Дети,
используя
бумажную развертку,
ленту,
клей
и
чеснок
самостоятельно
конструируют
ароматическую
коробочку

жизни,
чистые
полоски
бумаги,
маркер

"Как
сберечь
свое
здоровье"

Листы
бумаги с
эмблемой
"гантели", простые
карандаши

Схемызарисовки
упражнений
с гантелями

Бумажная развертка,
клей,
лента,
чеснок

"Ароматическая
коробочка"

Верюгина Инга Вячеславовна
МБОУ "Школа № 69" дошкольное отделение
Кемеровская область, г. Прокопьевск
Конспект занятия по ПДД «Путешествие в Волшебную страну»
Цель: закрепление знаний правил дорожного движения дошкольниками.
Задачи:
- Закрепить знания правил дорожного движения, уточнить
знания детей о назначении дорожных знаков;
- учить кратко и понятно для окружающих рассказывать о значении дорожных знаков и видах транспорта.
- развить навыки безопасного поведения на проезжей части и
перекрестке, умение логически мыслить, развивать умения слушать
друг друга;
- формировать понятия «можно- нельзя» к ситуациям на дороге; развивать наблюдательность, внимание, быстроту реакции.
- воспитывать уважительное отношение к другим участникам
дорожного движения, культуру поведения на улице, в общественном транспорте, сознательное отношение к соблюдению правил
дорожного движения.
Словарная работа:
Обогащать словарный запас детей, активизировать в речи слова обозначающие пассажирский транспорт, виды транспорта, действия участников дорожного движения.
Предварительная работа:
Целевые прогулки и экскурсии, на которых знакомили детей с
улицами и дорогами микрорайона в котором они проживают.
Дидактические игры и упражнения «Собери дорожный знак»,
«Наша улица», «Виды транспорта», «Какой знак лишний?».
Игра – соревнование «Кто быстрее соберет светофор».
25

Чтение книг: В. Срыбных «Улица и пешеход», Б. Найс «Маша
–пешеход», С. Михалков «Дядя Степа милиционер», М. Ильина
«Машины на пешей улице» и т.д.
Материалы:
Картинки (транспорт), набор заданий, слайд «Шоколадная
страна», пазлы «Собери транспорт», макет дворца, шоколадки по
количеству детей, видеоролик.
Оборудование:
Ноутбук, телевизор, музыкальный центр, аудиозапись, видеоролик «Нюша в стране Дорожных знаков»
Организация занятий:
Занятие проводится в группе. На полу разложены указатели
направления.
ХОД НОД:
Дети стоят на ковре вокруг воспитателя. Воспитатель проводит предварительный настрой на занятие. Звучит аудиозапись «На
улице», где слышен шум тормозов, гул автомобилей.
Воспитатель:
-Что вы услышали, что за звук? (дети вносят свои предположения)
- Чтобы не попасть в опасное положение на улице необходимо
знать и соблюдать правила дорожного движения. Мне хочется сегодня вместе в вами отправиться в путешествие В Шоколадную
страну». Там всё сделано из шоколада: дома, деревья, цветы, автомобили, дорожные знаки и даже дороги. Но эта страна очень далеко. Чтобы до неё добраться необходимо выполнить не простые задания и знать все правила дорожного движения. Вы готовы отправиться со мной в путь?
- Тогда сначала давайте вспомним виды транспорта и выберем
на каком мы отправимся в путешествие. Перед вами лежат карточки, на них изображен транспорт, внимательно посмотрите и приставьте к нужной поверхности Пирамиды (земля, воздух, вода).
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(можно попросить 2-3 детей уточнить, почему они прикрепили свою картинку именно туда. Повторить всем вместе, к какому
виду транспорта они относятся)
- А теперь давайте выберем, на чём мы с вами отправимся в
Шоколадную страну. Что должно быть у транспорта? (дети перечисляют, потом исходя из того, сто есть, определяют транспорт).
- Хорошо, у нас получилось, что нам нужен большой пассажирский транспорт, который может взять нас всех и быстро доставить в нужное место. А что получить посмотрим собрав пазл (дети
собирают из пазлов картинку Аэробуса)
- Молодцы! Быстро справились с заданием, но прежде чем отправиться, напомните, пожалуйста, правила поведения в общественном транспорте.
- И вот мы с вами в современном Аэробусе, который оснащен
самым лучшем компьютерным оборудованием. Он взмывает в небо
и быстро донесёт нас до нужного места. Но в полёте надо будет
немного потрудиться. Пройдите к компьютеру, на мониторе есть
задание.Давайте его вместе выполним. (дети должны назвать
цифру и объяснить случай нарушения правил дорожного движения).
1. Задание «Что нарушают дети»
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2. Задание «Назови дорожные знаки»

3. Задание «Помоги своему другу добраться до детского
сада»
(Дети должны найти и объяснить другим ребятам верный и
безопасный маршрут движения от заданной точки в микрорайоне
до детского сада, акцентируя внимание на возможных опасностях).
Физкультминутка «На улице нашей - машины, машины»
(Я.Тайц)
На улице нашей Машины, машины.
(имитация вращения руля)
Машины-малютки,
Машины большие.
(показывают маленькие, большие)
Спешат грузовые,
Фырчат легковые.
(поворот в обратное направление)
Торопятся, мчатся,
Как будто живые.
(поворот в обратное направление)
Эй, машины, полный ход!
Я - примерный пешеход:
(шагают быстро)
Торопиться не люблю,
Вам дорогу уступлю.
(шагают медленно)
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(Звучит сказочная музыка и открывается имитированная
Шоколадная страна с жителями. Перед входом лежит красочная
коробка с угощением в виде маленьких шоколадок с изображением
дорожных знаков.)

- Воспитатель предлагает детям угощение, но взамен просит
назвать дорожный знак. После того как все назовут, предлагается
просмотр слайда «Нюша в стране Дорожных знаков».
Обсуждение по сюжету.
-Ну вот и подошло наше путешествие к концу, теперь мы знаем, как надо вести себя в общественном транспорте, вспомнили как
вести себя на улице, какие виды транспорта знаете. Теперь можно
обратно возвращаться в детский садик. Закрывайте глаза, повернитесь два раза вокруг себя.
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(звучит музыка имитирующая возвращение в детский сад).
Кондакова Наталья Дмитриевна
старший воспитатель МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида №1 г. Шебекино»
Белгородская обл.
Конспект ООД "Правила дорожного движения"
Задачи:
Закреплять у детей знания о Правилах дорожного движения,
учить видеть проблему, находить пути ее решения.
Познакомить с правилами перехода дороги при наличии двух
светофоров (для водителей и пешеходов).
Упражнять в составлении Правил поведения на улице по картинкам; в оценке правильных и неправильных поступков.
Учить детей делать фликеры.
Развивать сообразительность, логическое мышление, наблюдательность.
Воспитывать внимательность, добросовестное отношение к
выполнению ПДД.
Оборудование и материалы: интерактивная доска, ноутбук,
проектор, экран, колонки, 4 схемы для составления плана, набор
дорожных знаков.
Раздаточный материал: карточки для игры «Правильно - неправильно», зеленые и красные фишки, картинки А4 для составления Правил поведения на улице; простые карандаши, светоотражающие ленточки, шаблоны, тарелочки для раздаточного материала, ножницы; памятки «Сигналы светофора»; красные и зелёные
сигналы светофора.
(Дети стоят полукругом, лицом к воспитателю).
- Ребята, сегодня мы с вами поговорим о Правилах дорожного
движения.
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Сейчас вы ходите в детский сад с родителями, а на следующий год пойдете в школу и вам придется переходить дорогу самостоятельно. А для этого, что вам необходимо знать? (Ответы).
- Какие группы дорожных знаков вы знаете? (Ответы).
- Ребята, я предлагаю вам поиграть в игру «НАЙДИ ПАРУ».

- По моему хлопку найдите себе пару по группе дорожных
знаков.
( Выполняют).
ИГРА НА ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКЕ «ЧЕТВЁРТЫЙ
ЛИШНИЙ»
- Дети, в игре нужно найти один лишний дорожный знак и
объяснить свой выбор.

- Предлагаю посмотреть небольшой фильм о светофорах, вам
необходимо будет запомнить правила, о которых в них говорится.
(Беседа по содержанию фильма).
ИГРА «Правильно-неправильно»
- Ребята, у вас на столах лежат карточки, на которых изображены правильные и неправильные поступки детей на дорогах. Ваша задача разместить зеленые фишки рядом с изображением правильных поступков, а красные – рядом с изображением неправильных.
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Музыкальная физминутка.
ИГРА «Составь правило по картинке»
- Ребята, рассмотрите внимательно картинки и составьте по
ним Правила дорожного движения.(Ответы).
«Игра «Хлопай – топай»
- Если я буду говорить о правильных поступках – вы хлопайте,
а если о неправильных – топайте.
- На «зеленый» я иду, за руку сестру веду! (хлопают).
- И на «красный» прохожу, я всегда, когда спешу! (топают).
- А как правильно? (Переходить дорогу только на зеленый
сигнал светофора).
-Не подземным переходом, а вперед по мостовой, побегу к себе домой! (топают).
- А как правильно? (Только через пешеходный переход).
- Красный, желтый свет горит - пешеход всегда стоит (хлопают).
- Путь закрыт, если красный свет горит (хлопают).
- Я вперед лечу так скоро, что не вижу светофора (топают).
- А как правильно? (Нужно быть внимательным, не надо торопиться, переходить дорогу только на зеленый свет светофора).
- Движение на улице регулирует светофор (хлопают).
- Молодцы!
Телемост по скайпу с инспектором ОГИБДД.
Изготовление фликеров из светоотражающей ткани

- Ребята, что необходимо носить в темное время суток на улице и для чего? (Ответы).
Сейчас я предлагаю вам изготовить фликеры. Нужно обвести
на светоотражающей ткани фигурку, а затем ее вырезать. (Выполняют).
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- Ребята, какой вывод мы можем сделать из нашего занятия?
(Ответы).
- Правильно, молодцы, будьте сами послушными пешеходами
и учите других соблюдению Правил дорожного движения.
- Я приглашаю вас в Караоке для детей! Песенка «Светофор».
Воспитатель вручает детям памятки:

Занятие закончено.

Васильева Елена Викторовна
МБОУ Школа № 175 городского округа Самара
Базовые информационно-коммуникационные технологии в
деятельности уч. физики
Содержание:
1.Виды педагогической деятельности.
2.Роль компьютерных технологий в деятельности учителя.
1. Виды педагогической деятельности
Современная педагогика в соответствии с основными направлениями деятельности педагога выделяет пять видов педагогической деятельности:
1. Проектировочная деятельность – это планирование, определение целей и задач. Они направлены на творческую переработку
программного
материала
с
учетом
индивидуальнопсихологических особенностей учащихся. Накопление, хранение и
обработка необходимой для этого информации на компьютере
обеспечивает максимальную эффективность этой деятельности.
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2. Гностическая деятельность – это познавательная деятельность, умение провести анализ своей деятельности и деятельности
учащихся. Возможности интернет-технологий, электронных энциклопедий и справочников, электронных таблиц и баз данных в
этой деятельности будут как нельзя более кстати.
3. Конструктивная деятельность – это моделирование, подбор
средств и методов. В конструктивной деятельности педагога можно
успешно использовать электронные энциклопедии и справочники,
электронные таблицы, текстовые и графические редакторы, анимационные редакторы.
4. Коммуникативная деятельность – характеризует отношения
между преподавателем и учащимися. Для совершенствования коммуникативного компонента своей деятельности учитель может
применять различные психолого-диагностические компьютерные
программы, а также любые программные средства для организации
проектной деятельности учащегося.
5. Организаторская деятельность – направлена на мобилизацию, координацию и взаимосвязь действий обучаемых в ходе
учебного процесса. Организаторская деятельность – это практическая реализация проектировочной деятельности.
2. Роль компьютерных технологий в деятельности учителя
Педагогическое мастерство основано на единстве знаний и высоко развитых умений, соответствующих современному уровню
развития науки, техники и их продукта – информационных технологий.
В основе информационной культуры учителя лежит информационно-компьютерная грамотность - система компьютерных знаний и умений, обеспечивающая необходимый уровень получения,
переработки, передачи, хранения и представления профессионально значимой информации.
Информационно-компьютерная грамотность специалистапедагога, ее структура и содержание должны развиваться и совершенствоваться на уровне элементарной, функциональной и си34

стемной компетентности. Проявлением системного уровня информационно-компьютерной грамотности учителя является его способность свободно, уместно и адекватно использовать компьютерные технологии в своей профессиональной деятельности.
Внедрение ИКТ в содержание образовательного процесса подразумевает интеграцию различных предметных областей с информатикой, что ведет к информатизации сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации в современном обществе.
Существенное значение имеет осознание процесса информатизации школы: от освоения школьниками начальных сведений об информатике к использованию компьютерных программных средств
при изучении общеобразовательных предметов, осуществления
коренной перестройки всего учебно-воспитательного процесса на
базе применения информационных технологий. Иногда ученики не
в полной мере владеют основными программными продуктами Microsoft, однако легко составляют программы, например, для решения математических и физических задач. В результате в школьной
методической системе появляются новые информационные технологии, а выпускники школ имеют подготовку к освоению информационных технологий в будущей трудовой деятельности.
Опыт применения ИКТ показал:
• информационная среда школы открытого типа, включающая различные формы дистанционного образования, существенно
повышает мотивацию учеников к изучению предметных дисциплин, особенно с использованием метода проектов;
• информатизация обучения привлекательна для ученика в
том, что снимается психологическое напряжение школьного общения путем перехода от субъективных отношений "учитель-ученик”
к наиболее объективным отношениям "ученик-компьютеручитель”, повышается эффективность ученического труда, увеличивается доля творческих работ, расширяется возможность в получении дополнительного образования по предмету в стенах школы,
35

а в будущем осознается целенаправленный выбор вуза, престижной
работы;
• информатизация преподавания привлекательна для учителя
тем, что позволяет повысить производительность его труда, повышает общую информационную культуру учителя.
Современное образование таково, что объём информации, который необходимо освоить учащемуся возрастает с каждым учебным годом. Если ученик не имеет достаточных навыков обработки,
получаемой им информации, он испытывает колоссальные трудности и теряет интерес как к процессу учения и обучения, так и к самому предмету.
Поэтому на современном этапе развития школьного образования проблема подготовки выпускников, хорошо владеющих компьютерными технологиями, приобретает особо важное значение в
связи с высокими темпами развития и совершенствования науки и
техники, потребностью общества в людях, способных быстро ориентироваться в обстановке, способных мыслить самостоятельно и
свободных от стереотипов. Овладение навыками использования
компьютерных технологий еще за школьной партой во многом
определяет успешность будущей профессиональной подготовки
нынешних учеников.
Компьютер универсален. При работе с ним можно использовать все полезные наработки программированного обучения, им
можно заменить телевизор и кинопроектор, таблицы, плакаты, кодограммы, калькуляторы и многое другое.
Современное преподавание физики в школе также сталкивается с проблемой снижения интереса учащихся к изучению предметов.
Физика - наука экспериментальная, и для ее изучения необходимо использовать опыты. Компьютер выступает как часть исследовательской установки, лабораторного практикума, на нем можно
моделировать различные физические процессы.
Перед учителем встают новые проблемы:
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― проверка комплектации новых пособий;
― освоение новой техники;
― создание новых методик преподавания, основанных на использовании современной информационной среды обучения.
Физика – это предмет, где наглядность играет важную роль в
становлении научного мировоззрения учеников, формировании в
их сознании единой картины мира. Компьютер дает возможность
продемонстрировать те явления природы, которые мы увидеть не
можем, например, явления микромира или быстро протекающие
процессы.
В преподавании физики компьютер может быть использован
на всех этапах урока – при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле.

Строк С.А., Назарова Г.В., Разуваева О.В.
МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №22
«Веснянка» г. Прокопьевск
Нравственно-патриотическое воспитание детей младшего
дошкольного возраста посредством игры
В дошкольном возрасте ведущей деятельностью детей является игра. Через игру ребенок входит в мир взрослых, овладевает духовными ценностями, усваивает предшествующий социальный
опыт.
Игра для дошкольников является способом познания окружающего мира. Под влиянием игр у детей развиваются разнообразные
интересы, расширяется их словарный запас, воспитываются такие
сложные чувства, как любовь к Родине, своему народу, т.е. формируется личность будущего гражданина страны. В дошкольном возрасте игра является тем видом деятельности, в котором формируется личность, обогащается ее внутреннее содержание. Основное
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значение игры, связанной с деятельностью воображения, состоит в
том, что у ребенка развиваются потребность в преобразовании
окружающей действительности, способность к созиданию нового.
При благоприятных условиях дети овладевают навыками общественного поведения. Умение устанавливать взаимоотношения
со сверстниками в игре - первая школа общественного поведения.
Высокое значение игровой деятельности состоит в том, что она обладает наибольшими возможностями для становления детского
общества.
Однако без помощи взрослого путь формирования нравственного поведения может быть долгим, особенно для детей с проблемами развития (дети агрессивные, малоактивные, с нарушениям и
т.п.). Влияя на поведение детей, их взаимоотношение друг с другом, педагог должен учитывать их индивидуальные особенности,
тенденции развития.
Виды игр и значение:
Сюжетно-ролевые игры
• воспитывают у детей качества, свойственные будущим родителям, чуткость, способность к сопереживанию, умение замечать
душевное состояние другого человека, заботиться о людях.
• в игре дети переживают настоящие чувства, на основе которых рождаются товарищество, дружба, коллективизм, взаимопомощь, сопереживание. Игра особенно напоминает по форме организации трудовой коллектив взрослых.
• взаимодействие с партнером мобилизует весь нравственный
опыт ребенка.
• учатся добровольно отказываться от своих желаний, согласовывать свои замыслы, договариваться о совместных действиях.
Иначе игра не состоится.
Дидактические игры
• формируются нравственные представления о бережном отношении к окружающим их предметам, игрушкам как продуктам
труда взрослых, о нормах поведения, о взаимоотношениях со
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сверстниками и взрослыми, о положительных и отрицательных качествах личности.
• воспитание у детей нравственных чувств и отношений:
уважения к людям труда, защитникам нашей Родины, любви к Родине, родному краю.
Подвижные игры
• Подвижные игры удовлетворяют потребность растущего
ребенка в движении, способствуют накоплению разнообразного
двигательного опыта.
• развивают также быстроту реакции, находчивость и сообразительность, умение быстро и точно оценивать обстановку и в соответствии с этим изменять направление движения, его скорость и
т. д. Выполнение правил игры способствует формированию волевых черт характера, организованности.
• формируют способность действовать сообща, воспитывают
честность и дисциплинированность. Дети приучаются сговариваться, объединяться для проведения любимых игр, считаться с мнением своих партнеров, справедливо разрешать возникающие конфликты.
Строительные игры
• дети выражают свои впечатления о строительстве, транспорте, о труде взрослых. Строительные игры открывают широкие
возможности для развития умственной, трудовой, нравственной
сферы ребенка. Строительная игра заключает в себе большие педагогические возможности для развития нравственной сферы ребенка.
• в совместной строительной игре у детей формируются ценные качества личности: умение договориться с товарищами о том,
что и как будут строить, помочь друг другу в процессе стройки,
поддержать инициативу товарища, а вместе с тем настоять на своем, доказать преимущества своего замысла игры.
• ценные качества могут быть воспитаны у детей в процессе
уборки строительного материала после игры: развитие у детей бе39

режного отношения к игрушкам, трудолюбия, умения проявлять
усилие, преодолевать трудности, заканчивать начатое дело. Эти
воспитательные задачи не должны быть забыты в процессе педагогического руководства строительной игрой.
Театрализованные игры
Самым увлекательным направлением в дошкольном нравственном воспитании является театрализованная деятельность. Через театрализованную игру пробуждается интерес к созданию
условий проведения игры. Дети учатся имитировать характерные
действия персонажей (например: птички летают, лошадка скачет).
Дети стремятся импровизировать несложные сюжеты песен, сказок. При помощи подобранных театральных атрибутов дети разыгрывают знакомые, небольшие по содержанию, сказки такие как
«Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» и другие. Дети учатся отличать хорошее от плохого в сказке и в жизни. Также дети учатся через театрализованную игру уступать, помогать друг другу и с благодарностью принимать помощь.
С помощью игр мы формируем у детей правильное отношение к явлениям общественной жизни, природе, предметам окружающего мира, систематизирует и углубляет знания о Родине, о людях разных профессий и национальностей, представление о трудовой деятельности.
Дидактические игры
Уже не раз подчёркивалась универсальность игры как средства
обучения и, конечно же, воспитания. Дидактические игры очень
эффективны и в патриотическом воспитании тоже. Благодаря дидактическим играм по патриотическому воспитанию можно оказывать определённое воздействие на эти компоненты, решая игровую
задачу. Кроме того играть можно в любое удобное время и практически в любом месте. В эти игры могут играть как педагоги в воспитательно-образовательном учреждении, так и родители дома или
в путешествии. Дидактические игры по патриотическому воспитанию можно так же включить и в другие виды деятельности: в тру40

довую, творческую или включить в занятие . В этом возрасте всё
патриотическое воспитание сосредоточено вокруг ближайшего
окружения ребёнка, поэтому и игры преимущественно будут связаны с семьёй и детским садом.

Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
с Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Проект "Космос"
Тип проекта:
- обучающий
- исследовательский
- игровой
Продолжительность: однодневный
Участники проекта: воспитатель, дети, родители.
Актуальность проекта: Одним из этапов познавательного развития дошкольников – знакомство с понятием планета «Земля». На
данном этапе важно вызвать у детей интерес к планете, на которой
мы живём, желание узнать больше о её месте в космосе, сформировать представления детей о роли человека в изучении и освоении космоса.
Цель проекта: развивать естественные представления детей
о космосе формирование у детей старшего дошкольного возраста
представлений о космическом пространстве, Солнечной системе и
ее планетах, освоении космоса людьми, научить играть в сюжетно-ролевую игру – путешествие.
Время
8.00-

Название
«Голубая планета - Земля».

Мероприятие
Беседа

8.20

«Мы космонавты»

8.40

Детское кафе « Завтрак в космосе»

Утренняя гимнастика под
музыку
Завтрак
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9.00
10.00
10.10
10.30
11.40
12.00
14.30
15.00
15.30
16.00

16.30

В. Бороздин «Первый в космосе»
Детское кафе « Завтрак в космосе»
«Космические ракеты».
«Космодром» "Космический корабль"
Детское кафе « Обед в космосе»
«Мы в космосе»
«Космонавты в открытом космосе»
Детское кафе « Полдник в космосе»
Коллективное панно «Полет на луну»
«Ждут нас быстрые
ты», «Невесомость»,
«Космическая эстафета»
«Выставка поделок о космосе»

Познание
Второй завтрак
Конструирование
Конструктивные игры
Обед
Засыпалочка
Гимнастика пробуждения +
двигательная гимнастика
Полдник
Аппликация
Подвижные игры
Домашнее задание

Шупшина Светлана Викторовна
МБДОУ № 17 "Золотая рыбка"
Перспективное планирование работы с родителями
Цель: создать в детском саду необходимые условия для развития ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников,
обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области воспитания.
Задачи:
• распространять педагогические знания среди родителей;
• оказывать практическую помощь в воспитании детей;
• способствовать формированию доверительного отношения
родителей к воспитателям группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для налаживания
партнёрских отношений с воспитателями по решению задач в воспитании ребёнка.
№

СЕНТЯБРЬ
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1

«Для Вас, родители!» (режим дня, сетка занятий, возрастные характеристики детей, «Правам ребенка посвящается», ПДД «Внимание дети!»).
Цель: психолого-педагогическое просвещение родителей.

2

Папка – раскладушка «Осень»

3

Выставка поделок: «Осенние мотивы».

4

Беседа «Режим дня» - повышение родительской компетентности по соблюдению режима для детей дошкольного возраста.
Консультация: «Адаптация ребёнка в детском саду», «Значение режима
дня и питания для полноценного развития ребенка».
Родительское собрание общее. Тема: «Анализ состояния детского дорожно – транспортного травматизма на территории г. Салехард за 6 месяцев
2017 года», «Организация игр с песком и водой».
Беседа «Приобретение детского сиденья в машину».

5
6

7
№
1

ОКТЯБРЬ
Анкетирование родителей.
Цель: выявление жилищно-бытовых условий воспитанников. Анкетирование родителей для формирования банка данных о семьях воспитанников второй младшей группы.

2

Беседа «Режим дня» - повышение родительской компетентности по соблюдению режима для детей дошкольного возраста.
Родительское собрание № 1. Тема: «Программа «Малышок», основные
направления воспитательно – образовательной и оздоровительной работы на 2017 – 2018 учебный год», «Предметно развивающая среда в группе», «Адаптация детей раннего возраста в ДОУ».
Праздник «Здравствуй, осень!» - установление эмоционального контакта
между педагогами, родителями, детьми, улучшение детско-родительских
отношений.

3

4

5

Выпуск газеты «Первые шаги» №1

6

Индивидуальная консультация: «Осторожно, огонь!», «Осторожно, дети
на дороге!».

7

Фотовыставка: «Наша родина – ЯМАЛ!»

№
1
2
3
4

НОЯБРЬ
Оформление стенгазеты ко Дню Матери. «Мама – самый лучший друг»;
оформление уголка: «Питание в детском саду»
Консультация: «Осторожно: гололед!», «Что такое здоровье?»
«День добрых дел», помощь в приобретении корма для улиток
Выставка «Осень – чудная пора!», рисунок с ребенком.

5

Беседа: «Ребенок и безопасность»

6

Изготовить семейный альбом (знакомство с членами семьи)
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№
1
2
3

4

5
6
№
1
2

ДЕКАБРЬ
«День добрых дел», помощь родителей. (Пошив постельного белья для
кукольной кроватки).
Папка – раскладушка «Зима»
Выставка поделок «Новогодняя игрушка», изготовить игрушки на ёлку
своими руками, установить дружеские отношения между родителями и
педагогами группы.
Праздник «Новый год» - установление эмоционального контакта между
педагогами, родителями, детьми, улучшение детско-родительских отношений.
Консультация: «Осторожно, на дороге дети!»
Родительское собрание № 2. Тема: «Подведение итогов НОД за первое
полугодие 2017 -2018 учебного года», «Значение режима дня в семье»
ЯНВАРЬ
Субботник с родителями: «Строительство снежных построек на участке».
Консультация:«Упрямство и капризы», «Профилактика гриппа и ОРВИ»

4

Беседа с родителями: комплекс пальчиковых игр «Играем дома» педагогическое просвещение родителей в вопросах развития речи детей.
Беседа: «О режиме дня»

5

Выпуск газеты «Первые шаги» № 2.

№
1

ФЕВРАЛЬ
Оформление родительского уголка к 23 февраля. Выставка детских работ
«Подарок для папы»
Консультация: «Родителям о ПДД», «Система физкультурно – оздоровительных мероприятий и закаливания»
Индивидуальные беседы с родителями: «Какие игрушки нужны для ребёнка» - повышение родительской компетентности в вопросе приобретения игрушек.
Взаимосвязь с социумом. Тематическое занятие «Игротека с Бравым
пожарным и Огоньком», с сотрудниками отделения профилактики пожаров городской пожарной части.

3

2
3

4

№

МАРТ

1
2

Оформление фотовыставки «Это мамочка моя»
Папка – раскладушка «Весна»

3

Проведение утренника «Для любимой мамы» - способствовать формированию доверительных отношений между родителями и сотрудниками
детского сада.
Совместное создание в группе огорода (посадка лука).

4
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5
6
7

Консультация: «Как предупредить весенний авитаминоз?», «Как правильно выбрать автокресло для ребенка?»
Беседа о закреплении сенсорных навыков с детьми дома (цвет, форма,
величина).
«День добрых дел». Привлечение родителей к озеленению группы.

№

АПРЕЛЬ

1

Фотовыставка «Детский сад – родной наш дом. Здесь мы дружно все
живем»
Консультация: «Светофор», «Безопасность на дороге»

2
3
4
5
6
7
№
1

2

3
4
5

Консультация: «Витаминизация детского рациона» - повышение родительской компетентности по профилактике простудных заболеваний.
Беседа с родителями: « Формирование КГН»
Консультации: Памятка «Весна. Сосульки»
Конкурс «Руки папы, руки мамы и мои ручонки»Тема: «Мастерская фантазеров»
Взаимосвязь с социумом. Встреча с представителями ОГИБДД, открытое
занятие, направленное на формирование правил безопасности.
МАЙ
Праздник «До свиданья, детский сад!» - установление эмоционального
контакта между педагогами, родителями, детьми, улучшение детскородительских отношений. Поощрение родителей-активистов благодарностями, грамотами.
Родительское собрание № 3. Тема: «Подведение итогов НОД за второе
полугодие 2017 -2018 учебного года», «Организация летнего отдыха детей, о планах работы детского сада в летний период
Выпуск газеты «Первые шаги» № 3.
«День добрых дел». Привлечение родителей к благоустройству участка
детского сада.
Анкетирование родителей. «Удовлетворенность родителей качеством
предоставляемого обучения» за 2017 – 2018 учебный год.
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Гехова Раиса Берслановна, Мороз Айслу Фаатовна
воспитатели МБДОУ "Аленький Цветочек"
Ямало - Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск
Творческое конструирование
К концу старшего дошкольного возраста дети достигают определенного уровня самостоятельности и инициативности через различные виды деятельности, творческий подход к которым играет
немаловажную роль.
Исследования детских психологов и педагогов показывают,
что дети, занимающиеся творчеством, выделяются оригинальностью мышления, любознательностью, интересуются инновациями,
изобретениями, создают собственную базу творческих идей.
Развитию самостоятельности и инициативности способствует
применение нетрадиционных способов и материалов в творческой
деятельности.
Созданная в нашей группе предметно – развивающая среда
способствует развитию творческих способностей и самостоятельной деятельности детей.
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Все что может пригодиться ребенку для творческого самовыражения находится в доступных и открытых местах: на полках,
столе, полу. Детям доступны разные виды конструкторов, альбомы
по конструированию, бросовый и природный материал, наборы для
художественного творчества, счётные палочки, нетрадиционные
игры на развитие мелкой моторики и многое другое.
Дети активно участвуют в конструктивной деятельности, в
процессе которой появляются дополнительные возможности для
воспитания разносторонней творческой личности; развивается креативность, нестандартное мышление, умение обрабатывать полученную информацию и самостоятельно применять ее в деятельности; социально-коммуникативные качества, сенсомоторные координации.
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Уголок конструирования оснащён разными видами конструкторов (LEGO-базовые наборы, LEGO Duplo (тематические, базовые); строительные наборы; плоскостной конструктор «Собери
пейзаж»; «цветные коврики»; нетрадиционные игровые наборы
«Колечки», «Круги»; наборы для творческого конструирования:
• «Геометрические тела: части целого»
• «7 цветов радуги» набор человечков
• «Цветные пластины»
• «Выпуклое ищет вогнутое» пазл деревянный
• «Объёмные тела» базовые наборы
• «Спираль» орнамент в круге
• «Квадраты Эйлера»
• «Пентамино»
• «Пейзаж»
• «10 ступенек» набор блоков
• «Лилия» орнамент в пятиугольнике
• «Конструируем объёмные тела»
• «Цветные формы»
• «Цветные призмы»
Из наборов для творческого конструирования можно построить все, что угодно – города, дороги, дома, игровые площадки,
природные объекты и мн. др. Это натуральный материал, насыщенные цвета, разнообразные формы. С их помощью можно обыгрывать сказки и сочинять свои истории.
Особый интерес представляет создание творческих композиций, причём не только плоскостных, но и объёмных. Известно, что
выход из плоскости в объём важен для развития мышления ребёнка, его пространственной ориентации.
Творческое конструирование является современным подходом
в развитии творческих способностей детей дошкольного возраста.
Данный вид деятельности очень актуален в наше время, потому что он всесторонне развивает ребенка и имеет взаимосвязь с
современными и востребованными профессиями такими как: стро48

итель, архитектор, дизайнер, аналитик, логист. Конструирование в
детском саду из строительных материалов и конструкторов полностью отвечает интересам детей, их способностям и возможностям,
поскольку является исключительно детской деятельностью.
Организация творческой конструктивной деятельности
позволяет решать следующие задачи:
• сформировать у детей устойчивый интерес к конструкторской деятельности, желание экспериментировать, творить, изобретать, развивает способности к самостоятельному анализу сооружений, конструкций, рисунков, фотографий, чертежей, схем с точки
зрения практического назначения объектов.
• поупражнять в плоскостном (объёмном) моделировании, в
создании собственных планов, схем, чертежей, в том числе чертежей построек в трех плоскостях (вид спереди, сбоку, сверху).
• поупражнять в индивидуальном и совместном конструировании.
• научить широко использовать разнообразные конструкторы, создавая из них конструкции, как по предлагаемым рисункам,
так и придумывая свои.
Самостоятельная творческая конструктивная деятельность
возникает по инициативе детей для удовлетворения их индивидуальных потребностей.
Дети любят делать постройки, и, если ребенок хочет, при желании поупражняться в умениях, навыках, полученных в ходе образовательной деятельности –это является показателем самостоятельности.
Развитию самостоятельной деятельности помогает тематическая подборка схем для конструирования из различных видов строительного материала, наборов LEGO, наглядный материал – рисунки, фотографии прошлого и настоящего, чертежи, весь этот материал способствует самостоятельному возведению построек детьми,
находятся в доступном для детей месте, помогают им проявлять
инициативу и самостоятельно осуществлять свой замысел.
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В нашей группе имеется выставочная зона для размещения
готовых конструкций и для оформления группы по лексической
теме.
Инициативная личность развивается в деятельности. Инициативность детей нашей группы проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, предметной деятельности, игре,
они стремятся к организации самостоятельных игр, содержательного общения, умеют найти занятие, соответствующее собственному
желанию, включаются в разговор, предлагают интересное дело
другим детям.
Мы считаем, что роль педагога в процессе становления детской самостоятельности и инициативы существенна, так как
направлена на развитие любознательности и творческого воображения, умственных способностей, коммуникативных навыков, что
поможет детям научиться ставить новые проблемы, находить новые решения.

Окоряченко Елена Петровна
Воспитатель
МДОУ "Центр развития ребенка - детский сад №2"
г. Валуйки Белгородской область
Игра – важное средство развития дошкольника
Для развития ребенка дошкольного возраста игра – это лучшее
средство, которое помогает открыть то, что не дано другим видам
деятельности. Игровые процессы имеют большое влияние на детскую психику.
Игры крайне важны для развития памяти и интеллекта детей.
Они учат использовать творческие способности, физические задатки, эмоциональный потенциал, познавательный интерес, которые
переплетаются с развитием воображения. При помощи коллектив50

ных забав детвора с раннего возраста учится общаться и взаимодействовать с окружающим миром.
Игры детей дошкольного возраста должны находиться под
контролем и руководством взрослого, который бы корректировал
действия участников и направлял их, как капитан корабль. При
этом взрослый ни в коем случае не должен ограничивать ребятню,
ставя узкие рамки, не позволяя потенциалу и творческим способностям раскрыться в полной мере.
Совместная работа детей и взрослых во время интересного
времяпрепровождения дает эффективное общение. В результате
можно не только помочь малышам в развитии, но и, увидев весь
процесс обучения собственными глазами, понять самих детей, их
точку зрения и способы решения тех или иных задач и проблем.

Теркунова Ирина Александровна
Структурное подразделение "Детский сад ЦКР"
г. Новокуйбышевск
Театрализованная деятельность, как средство
развития ребенка
Дошкольный возраст – это самый интенсивный период развития ребенка. В этот период активно развиваются все психические и
физические процессы у детей. Одним из способов развития ребенка
является театрализованная деятельность. Несмотря на то, что традиционно принято считать такую деятельность видом творческой
деятельности, при помощи театрализации ребенок развивается всесторонне. Данный вид деятельности объединяет в себе задачи из
всех образовательных областей: речевое развитие, социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, и физическое развитие. Поэтому
так важно особое значение уделить театрализованной деятельности
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в саду. Принимая участие в театрализованной деятельности, дети
знакомятся с окружающим миром. В процессе данной деятельности, дети при помощи взрослого учатся анализировать, делать выводы, обобщать, что способствует развитию умственных способностей. Во время организации театрализованной игры дети общаются
со сверстниками, приобретая коммуникативные умения и навыки.

Кубаева Наталия Алексеевна
МДОУ детский сад комбинированного вида
с. Шелаево Валуйского района Белгородской области
Игротерапия в дошкольном образовании
Известно, что в дошкольном возрасте основной вид деятельности – игра, она дарит ребёнку максимально радости и удовольствия. Различные бытовые ситуации можно переносить на игру и
таким образом, играя, решать какие — то задачи, можно сказать,
учиться, играючи.
Детские игры необходимы для эмоционального, физического,
интеллектуального и социального развития ребенка. В дошкольном
возрасте игра имеет большое значение в развитии детей. Игра способствует позитивной социализации ребёнка. В игре можно импровизировать, придумывать образы, ситуации, тем самым узнавать об
окружающем мире всё больше и больше. Благодаря игре в дошкольном возрасте формируются психические процессы: память,
внимание, воображение, речь и т.д.
Игровая деятельность ребёнка бывает разной:
— игры, развивающие необходимые социальные навыки;
— обучающие (дидактические) игры;
— игры, развивающие речь (логопедические);
— психологически направленные игры, способствующие личностному и эмоциональному развитию.
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Для взаимодействия ребёнка и педагога эффективным способом является игротерапия.
Игротерапия – это одна из разновидностей арт-терапии, которая базируется на применении ролевой игры для эффективного
взаимодействия с клиентом. В дошкольном возрасте клиентом является обучающийся в ДОУ.
С помощью создания педагогом определенных игровых условий, специалист способен проанализировать поведение детей в
различных ситуациях и выявить различные нарушения в развитии
ребёнка. Задавая условия игры педагог контролирует те или иные
аспекты процесса игры и наблюдает за самостоятельным решением
ребёнка данных ситуаций. Данный подход к детям являются весьма
мягкими и не травмирующими, что делает их идеально подходящими к работе с детьми.
Существуют совершенно разные методики, которые зависят от
того, какие конкретно игрушки или условия игр используются, но
все их можно поделить на активные и пассивные. Для активной
игротерапии преднамеренно отбирается определенный ряд игрушек, которые пациент самостоятельно рассматривает, выбирает из
них те, которые ему пригодятся для игры. Таким образом, осуществляется работа с сугубо символическим воображением и переживанием ребенка, поскольку отобранные им игрушки зачастую
могут нести в себе символ определенного образа, психологической
проблемы. Обычно специалист не только задает условия игры, но и
принимает в ней участие.
Игротерапия в дошкольном возрасте весьма актуальна, поскольку через игру ребёнок выражает все свои чувства, эмоции,
переживания. Педагогу значительно легче работать с ребёнком,
зная все его несильные стороны. «Учимся, играя» – девиз игротерапии!
Благодаря игре, ребёнок получает всестороннее развитие и
формирует социальный и бытовой опыт для дальнейшей жизни.
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Таким образом, игротерапия может направлять развитие ребёнка в различное русло, начиная от простой эмоциональной разгрузки, которая очень часто показана дошкольникам и заканчивая
полноценной коррекцией задержек в развитии.

Романова Светлана Сергеевна
воспитатель МБОУ «Излучинская ОНШ»
дошкольная ступень №1
Духовно – нравственное воспитание детей
дошкольного возраста
Каждому человеку и каждому народу, чтобы жить осмысленно
и с достоинством, чтобы пользоваться уважением окружающих,
надо знать себя, свое прошлое, понимать свое место в мире других
людей и других народов. Все это возможно только тогда, когда
освоена русская культура, когда понято и осмысленно прошлое –
далекое и близкое. Вот тогда можно самостоятельно и с успехом
планировать свое будущее, выстраивая его фундамент в настоящем.
Связаны прошлое, настоящее и будущее в личности каждого
человека, в творческой деятельности каждого народа. Если эти связи рвутся, то снижаются эффективность и темпы естественного
развития каждого человека и общества в целом. Восстановить эти
связи – насущная задача народов современной России и наша. У
детского сада в этом процессе своя важная роль. В настоящее время
в нашем современном мире материальные ценности преобладают над
духовными, и в связи с этим у детей искажены представления о милосердии, доброте, справедливости и великодушии.
В дошкольном возрасте мы можем и должны воспитывать детей на основе традиций и культуры русского народа.
54

Именно через народные традиции, народную культуру каждое
новое поколение усваивает опыт старших, образ морали и эстетические предпочтения, формы и модели поведения. То, что мы заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и
нашей жизнью. Приобщая детей к истокам русской народной культуры, мы формируем личность ребенка.
Игрушки – это важное составляющее каждой культуры. Игрушка зародилась и развивалась вместе с человеком как часть его
культуры, появившись вначале внутри семьи. В каждом селе, в
каждой семье, где были дети, традиционно делали свои игрушки.
Они несли отпечаток душевной среды этих семей, их понимание
мира и человека в нем. В игрушки, которые создавались для своих
детей, отцы, матери, бабушки и дедушки вкладывали свою любовь
и мудрость. Эти игрушки были не просто атрибутом игры, а символом святой заботы о ребенке.
В качестве явления традиционной культуры, народная игрушка служит одним из средств приобщения детей и к народным традициям, что является важнейшим фактором воспитания духовности, формирования системы нравственных и эстетических ценностей. Являясь предметом культуры, игрушка выступает носителем
важнейшей для воспитания ребенка социально - культурной информации.
Как писала Е.А. Флерина: «В народной игрушке народ отдает
ребенку свою любовь и ласку, свою веселость и смех, свои думы и
знания, свое умение – в этом большая сила ее влияния на ребенка.
Через народную игрушку кто-то совсем близкий и ласковый говорит с ребенком правдиво, мудро».
Игрушка – это предмет-знак, обеспечивающий для ребенка
возможность самого легкого, занимательного и доброжелательного
по отношению к его ранимой душе вхождения в национальную
культуру.
Народная игрушка представляет собой величайший пласт
культуры, является ее особой ценностью. Если в игре ребенок
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научится вести себя милосердно и заботливо, то у него сформируется и некий образец того, как следует поступать в жизни. И
наоборот, если в игре ребенок вынужден быть агрессивным, грубым, жестоким, это обязательно воспроизведет само себя когданибудь в той или иной ситуации. Игрушка, таким образом, способна «программировать» поведение ребенка.
Особую ветвь в народном искусстве занимает изготовление
глиняной игрушки. В далекой древности фигурки из глины издавали громкий свист, они имели культовое назначение, служили в
прошлом средством изгнания злого духа и призвания доброго. Игрушки изображали определенные символы, которые использовались в обрядах для заклинания от бед. Так, женская фигура символизировала мать-землю, конь – солнце, а водоплавающая птица –
водную и воздушную стихии. Считалось, что громкий звук отпугивает все злое. Возможно, поэтому глиняные игрушки, утратив
культовое назначение, не исчезли из культуры, а перешли к детям
как в наибольшей степени нуждающимся в защите от всевозможных напастей и бед.
Время изменило условия окружающей жизни и в творчестве
народных мастеров переносило образы и символы в новую обстановку, создавало новые сюжеты, но сами образы традиционной
народной культуры и по сей день присутствуют в игрушке любого
промысла.
Беря на себя определенную роль в игре, ребенок приобретает
опыт общения со сверстниками, который впоследствии он мог проецировать и на социальное поведение, взаимодействие со своим
окружением. Являясь для ребенка моделью социальных отношений, игра с народными игрушками и сегодня способствует обогащению его опыта, формированию нравственных качеств личности,
положительно влияет на становление отношений между детьми,
помогает возникнуть «детскому сообществу».
Приобщая детей к истокам русской народной культуры, мы
формируем личность любого ребенка, который может стать носи56

теле черт российского характера, так как только лишь на базе прошлого возможно осознать настоящее, предугадать будущее. А
народ, не передающий накопленный опыт, все самое значимое из
поколения в поколение - народ без будущего.
Литература:
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Наука и школа. 2013 г.
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Кудрина Екатерина Олеговна, Харитонова Юлия Васильевна
Воспитатели младшей группы
МБДОУ "Детский сад 88 Аленушка", г. Прокопьевск
Образовательный проект «Сказка как средство
формирования элементарных математических представлений у
детей младшего дошкольного возраста»
Формирование элементарных математических представлений
у дошкольников — особая область познания, в которой при условии последовательного обучения можно целенаправленно формировать абстрактное логическое мышление, повышать интеллектуальный уровень. Следовательно, одной из наиболее важных задач
педагогов ДОО является развитие у ребёнка интереса к математике
в дошкольном возрасте. Обучение математике не должно быть
скучным занятием. Дело в том, что детская память избирательна.
Ребёнок усваивает только то, что его заинтересовало, удивило, обрадовало или испугало. Он вряд ли запомнит что-то неинтересное,
даже если взрослые настаивают.
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Практика дошкольного воспитания показала, что на успешность обучения детей, влияет не только содержание предлагаемого
материала, но также форма подачи, которая способна вызвать заинтересованность детей и познавательную активность. В предлагаемых разработках организованной образовательной деятельности
сделаны акценты на то, как педагог может помочь ребёнку усвоить
математический материал, реализовать творческие возможности в
познании окружающего в более интересной и увлекательной форме, с использованием таких методов, когда знания не даются детям
в готовом виде, а постигаются ими путём самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков предметов и явлений,
установления взаимозависимостей.
У каждого ребёнка есть способности и таланты. Сказка является одной из первых сфер творчества, в которой ребёнок утверждает
свои способности, познает себя, переживает первое чувство гордости от того, что он что- то создаёт. Ребёнок рассказывает свою
сказку товарищам - это ярчайший этап творения. Сухомлинский
писал: «Дорогой друг, если вы хотите, чтобы воспитанник ваш стал
умным, любознательным, сообразительным, если у вас есть цель
утвердить в его душе чувствительность к тончайшим оттенкам
мысли и чувств других людей,- воспитывайте, пробуждайте, одухотворяйте его ум красотой слова, мысли, а красота родного слова,
его волшебная сила раскрывается, прежде всего, в сказке». Сказка это колыбель мысли. Данный проект направлен на первичное раскрытие математических понятий в сказках.
Дети находят глубокое удовлетворение в том, что их мысль
живёт в мире сказочных образов. И, возможности влияния сказочных сюжетов на процесс воспитания и обучения в дошкольном
детстве сейчас наиболее актуальны, так как сказка способствует
органичному вхождению ребенка в мир математики.
Многие исследователи, такие как Н.Я. Большунова,Т.А. Шорыгина, Т.И. Ерофееваи др., отмечали, что усвоение элементарных
математических представлений должно происходить непринуж58

дённо для детей, поэтому математику лучше преподносить на знакомом им материале, например, с помощью сказок, так как это облегчит процесс обучения, заинтересует детей. Во многих сказках
математическое начало находиться на самой поверхности. Сказка
особенно интересна детям, она привлекает их своей композицией,
фантастическими образами, выразительностью языка, динамичностью событий. Дети сами не замечают, как в их мысли проникают
понятия, в том числе и математические.
Для формирования полноценных математических представлений и для развития познавательного интереса у дошкольников
очень важно наряду с другими формами и методами использовать
математическую сказку. Жанр сказки позволяет соединить в себе и
собственно сказку, и проблемную ситуацию. Сам сюжет, сказочные
персонажи привлекают детей. Большое влияние на формирование
интереса к математике оказывает сочинение сказок математического содержания детьми. Создание детьми математических сказок,
которые развивают математическое творчество. Сказка является
эффективным средством формирования математических представлений детей младшего дошкольного возраста, т.к.дети дошкольного возраста очень любят сказки, они им понятны и знакомы, герои
сказок любимы детьми, они в своих играх дома и в детском саду
стараются подражать им. В сказочных сюжетах зашифрованы ситуации и проблем, которые очень переживаются детьми. Также во
многих сказках математическое начало содержится на самой поверхности, поэтому принимается и усваивается детьми незаметно,
непринуждённо и легко.
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Подготовительный

Этапы

Мероприятия
1.анализ
психологопедагогической литературы
2.диагностика выявления
уровня сформированности
элементарных математических представлений у детей
младшего
дошкольного
возраста:
- «Первые шаги в математику»
- «Играем и познаём»
- наблюдение во организованной
образовательной
деятельности по ФЭМП
3.работа с родителями:
- консультация с родителями («Какие сказки читать
детям»,«Книжки в вашем
доме», «В чем воспитательная сила книги в семье?»,
«Роль сказки в формировании элементарных математических
представлений
ребёнка»;
разработка
буклетов
«Сказка – лучший друг математики»
4.подбор математических
сказок
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Сроки проведения
с сентября по
декабрь 2017г.

Ответственные
воспитатель
Кудрина
Е.О.,
Харитонова
Ю.В.,
дети 2-3 лет
группы
«Солнышко», родители

Основной
Заключительный

• Организованная образовательная деятельность
- ознакомление с худ. литературой
- ФЭМП ( «Стоит в поле
теремок»)
- краткосрочный проект
«Путешествие в страну
геометрических фигур»
• Совместная образовательная деятельность
педагога и ребёнка в ходе
режимных моментов
- чтение сказок («Колобок»,
"Два жадных медвежонка",
«Жили у бабуси два весёлых гуся» «3 поросёнка», «3
медведя», «Заюшкина избушка»)
• Самостоятельная деятельность детей
- рассматривание иллюстраций к сказкам
-просмотр
мультфильмов
по мотивам русских народных сказок
• Взаимодействие с родителями
- помощь родителей в создании книги сказок
• Обогащение предметно-развивающей среды
- изготовление и внесение
книги математических сказок
- театр по одной из сказок
-ма
Презентация книги математических сказок
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январь-апрель
2018г.

воспитатель
Кудрина
Е.О.,
Харитонова
Ю.В.,
дети 2-3 лет
группы
«Солнышко», родители

май 2018г.

воспитатель
Кудрина Е.О.

Дятченко Елена Петровна
МБДОУ "Детский сад №5 "Семицветик"
Основные положения технологии взаимодействия
семьи, д/с и школы
Педагогам необходимо осознать объективно изменившиеся
целевые основы взаимодействия с семьями воспитанников, освоить
новые методы работы, связанные с построением и поддержанием
партнерских взаимоотношений.
Традиционно базовым направлением работы с семьей является
педагогическое просвещение родителей. Воспитание детей предполагает наличие у родителей определенных компетенций. Родители
стремятся деятельно участвовать в обучении, привносить в обучающие ситуации собственный опыт и жизненные ценности, соотносить обучающую ситуацию со своими целями и задачами, поэтому
необходимо использовать активные методы обучения, такие как
круглый стол, тренинг, креативные игры, мозговой штурм, анализ
педагогических ситуаций; решение проблемных педагогических
задач; управляемое игровое взаимодействие родителей и детей, игровое моделирование способов родительского поведения, двигательные, игровые, рисуночные упражнения проективного характера, анализ мотивов детского поведения, примеров из личной практики семейного воспитания и др.
В отличие от традиционных подходов, сосредоточенных на
передаче обучаемому набора знаний, каждый образовательный
цикл с использованием АМО позволяет решить актуальные для
данной категории обучающихся практические проблемы, достичь
конкретных результатов «здесь и сейчас», овладеть универсальными технологиями поиска приемлемого результата, идей и вариантов решения в различных ситуациях.
Модификацией АМО являются интерактивные методы организации взаимодействия. Использовать интерактивные методы
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(«inter» – это взаимный, «act» – действовать) означает взаимодействовать, находиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Другими словами, в отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие родителей с педагогом
и друг с другом.
Чтобы родители включились в интерактивное общение, освоили необходимые навыки и модели поведения, чтобы преодолеть
негативные установки отдельных семей по тем или иным проблемам, связанным с пребыванием ребенка в ДОО, надо использовать
технологии фасилитации. Делать это необходимо в несколько этапов.
На 1 этапе происходит формулировка миссии, или декларация
цели
Выработка общих целевых основ, единой картины будущего
как основы для сотрудничества. Осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлено действие человека, коллектива является системообразующим фактором при
построении любой системы. Формулировка цели, ее понимание и
принятие всеми участниками является основой продуктивных отношений.
На 2 этапе происходит разрушение стереотипов
Непродуктивное взаимодействие приводит к тому, что родители накапливают достаточно большой объем недоверия по отношению к воспитателям.
На 3 этапе происходит осознание неразделимости институтов
воспитания
Построение партнерских взаимоотношений невозможно без
осознания администрацией ДОО, педагогами и родителями необходимости и взаимной зависимости семьи и дошкольной образовательной организации. С. Михалков писал: «Мамы, папы, нам без
вас – все равно, что вам без нас».
На 4 этапе происходит поиск ресурсов для решения поставленных задач
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В наш век люди становятся все менее коммуникабельными.
Планируются разные по форме и содержанию мероприятия, при
этом преодолеваются сложности обсуждения и анализа информации педагогами и родителями.
На 5 этапе происходит в процесс принятия общих решений.
На планирование совместной деятельности.
Планирование совместной деятельности строится на паритетных основах и учитывает разные позиции и роли педагогов и семьи
в образовательной деятельности. Сначала педагоги планируют мероприятия в работе с родителями, затем вместе c родителями и создают условия для самостоятельного планирования родителями
реализации собственных инициатив в коллективной работе с детьми.
На 6 этапе происходит реализация совместных проектов.
Развитие сотрудничества приводит к тому, что родители выступают в качестве организаторов образовательной работы с детьми при пассивном участии педагогов в качестве слушателей и зрителей.
Технологии фасилитации стимулируют к более напряженной
мыслительной работе, чем традиционные методы обучения, к организации поиска совместных решений. Фасилитация снижает время
выработки резолюций, повышает их качество, вовлеченность, ответственность каждого за выработанное решение. Кроме кого, фасилитация дает возможность участникам мероприятия получать
удовольствие от простоты в освоении нового за счет использования
интеллектуального и креативного потенциалов всей группы.
В современных условиях, когда воспитательный потенциал
семьи часто является невысоким, дошкольные образовательные
организации занимаются не только развитием детей, включенных в
образовательный процесс, но и родителей.
Поэтапное развитие участия родителей деятельности создаёт
условия для формирования у родителей компетенций. В результате
они способны не только принимать участие в жизни ребенка в дет64

ском саду, но и сами становятся организаторами образовательной
работы с детьми.
3.Оценка соответствия технологии современным требованиям.
В современных условиях, когда воспитательный потенциал
семьи часто является невысоким, дошкольные образовательные
организации занимаются не только развитием детей, включенных в
образовательный процесс, но и родителей.
В СССР долгие годы насаждалась идея преимущества общественного воспитания над семейным. В начале прошлого века подобная практика подкрепляла стремление как можно быстрее внедрить в сознание людей новую идеологию, привить подрастающему
поколению устремления, соответствующие задачам развития страны Советов. Современные педагоги привычно используют укоренившиеся в практике детских садов методы, ориентированные на
традиционное понимание задач работы с семьей: просвещение,
контроль действия родителей, указание на их ошибки, недостатки в
воспитании детей. Эти методы себя не оправдали. Сейчас подобное
отношение вызывает активное сопротивление у родителей.
ФГОС направлены «на создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений». Введение ФГОС
«обеспечивает открытость дошкольного образования, создаёт
условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности». ФГОС направлены на «взаимодействие
с родителями по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй
на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи».
В «Технологиии взаимодействия семьи, детского сада и
начальной школы» продуманы эффективные сценарии включения
семьи в жизнь ребенка в ДОО. Родители становятся полноправными участниками образовательного процесса, как в плане принятия
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управленческих решений, так и в смысле участия в педагогических
мероприятиях.

Кронда Ольга Валерьевна
Учитель-логопед МКДОУ Коротоякский детский сад
Нарушения звукопроизношения у дошкольников
Мне, как практикующему логопеду, часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда родители пытаются самостоятельно с
помощью интернета поставить детям звуки.
Многие родители убеждены, что включив видео, где логопед
показывает постановку звуков по подражанию, ребенок сразу же
начнет говорить все звуки правильно. Иногда достаточно привлечь
внимание ребенка к правильному произнесению звука, чтобы получить положительный результат.
Но чаще всего необходимо развить артикуляционную мускулатуру с помощью артикуляционной гимнастики. Если ребенок в
течение месяца занятий так и не научился правильно произносить
звуки, лучше всего обратиться к профессионалу. Дальнейшие попытки исправить произношение могут усугубить проблему –
например, закрепить у ребенка неправильное произношение или
вовсе отбить охоту заниматься.
Очень важно учитывать, что речь усваивается благодаря подражанию, ребенок с 2-летнего возраста уже различает все звуки
речи, что и позволяет ему пытаться подражать этим звукам. С 3-4
лет ребенок улавливает на слух различие между своим несовершенным произношение, и произношением звуков взрослыми
людьми. Ребенок стремиться «подтягивать» свое произношение к
образцу, имеющемуся в речи взрослых.
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Ребенок в возрасте от года до двух лет овладевает произношением самых простых по артикуляции звуков – гласных «а», «о»,
«э» и губных согласных «п», «б», «м».
В возрасте от 2 до 3 лет ребенок усваивает гласные «и», «ы»,
«у», губно-зубные согласные «ф», «в», переднеязычные «т», «д»,
«н», заднеязычные «к», «г», «х» и среднеязычный звук «й». Появление этих звуков требующих более сложной артикуляции означает, что у ребенка совершенствуется речевой аппарат.
Наиболее сложными по артикуляции являются свистящие звуки «с», «з», «ц», шипящие «ш», «ж», «ч», «щ» дети овладевают в
возрасте от 3 до 5 лет, заменяя эти звуки на более простые по артикуляции. Первоначально звук «ш» заменяется на более простой по
артикуляции звук «т», «ть», позднее «сь», затем «с», так как твердые согласные появляются позднее мягких и наконец появляется
звук «ш». В разные возрастные периоды мы слышим: «тяпка»,
«сяпка», «сапка», «шапка».
В возрасте 5-6 лет ребенок овладевает самыми сложными по
артикуляции звуками - «р» и твердым «л». На этом заканчивается
процесс становления звукопроизношения у детей.
В повседневной жизни мы чаще встречаем детей, у которых
наблюдается своеобразие в произношении звуков, так называемые
дефекты в звукопроизношении на которые обращают внимания
родители. Как правило, такие устойчивые индивидуальные отклонения от нормы в произношении звуков речи вызваны специфическими причинами и требуют непосредственного участия специалиста.
Дефекты звукопроизношения могут выражаться в нескольких
вариантах:
- Полное отсутствие звука. В этом случае звук просто пропускается: «ука» вместо «рука», «апа» вместо «лапа»
- Звук может заменяться другими: «лука» или «юка» вместо
рука, «пошов» вместо «пошёл».
- Звук может искажаться не четкое «ф», «с», «р»
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- Смешение звуков в словах «коска», «кошка».
В любом случае все нарушения звукопроизношении требует
оказания ребенку специальной помощи, а совместная работа логопеда и родителей повлияет на успешное обучение ребенка в школе.

Калина Светлана Владимировна
учитель МБОУ «Покровская СШ»
п. Покровское, Архангельская область
Путешествие в страну Здоровья
Когда нет здоровья, молчит мудрость,
не может расцвести искусство,
не играют силы, бесполезно богатство
и бессилен разум.
Геродот
Цель: закрепление знаний обучающихся о здоровом образе
жизни.
Задачи: формирование представления о здоровом образе жизни.
Форма урока: игра-соревнование.
Оборудование: компьютер, мультимедиа, презентация.
Методы: Словесный, наглядный, практический
Здравствуйте.
Что мы говорим друг другу при встрече? Здравствуйте. Что
это значит?
А что значит быть здоровым?
Давайте сформулируем тему нашего классного часа: «Здоровье и здоровый образ жизни».
А зачем нужно говорить о здоровье?
Целью нашего занятия будет закрепление ваших знаний о
здоровом образе жизни.
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Участвуют две команды: «Удача» и «Успех».
В школу пришло странное письмо. Прочитайте и догадайтесь,
о чем идет речь.
1.Зашифрованное письмо
Етигомоп! Ушан унартс лаводлоказ йолз кинбешлов суиборким! Етйажзеирп и етисапс сан, атсйулажоп.
Ну что, ребята, поможем жителям? Сегодня нас ждет необычный классный час, мы с вами отправимся в путешествие в страну
Здоровья.
Итак, в путь. Какой вид транспорта вы считаете самым полезным для здоровья? Велосипед. А почему?
Тогда вперед, навстречу приключениям.
Микробиус - хитрый волшебник и приготовил нам много ловушек. Вот первая.
Загадочная: Чтобы попасть в страну, необходим ключ. Для
этого вам предстоит отгадать загадки. За правильно разгаданную
загадку вы получите букву. Из букв надо сложить слово-ключ, которое и откроет двери в сказочную страну.
1.Просыпаюсь рано утром вместе с солнышком румяным, И
Заправляю сам кроватку, быстро делаю … зарядку.
2.Ускользает, как живое, но не выпущу его я. Г
Белой пеной пенится, руки мыть не ленится… мыло.
3.Хвостик из кости, на спинке – щетинка зубная щетка. А
4.Целых 25 зубов для кудрей и хохолков Г
И под каждым под зубком лягут волосы рядком расческа.
5.Мойдодыру я родня, отверни, открой меня. И
И холодною водою живо я тебя умою кран.
6.Точно ёжик я колюсь, запылишься – пригожусь! щетка. Е
7.Лег в карман и караулю реву, плаксу и грязнулю. Н
Им утру потоки слез, не забуду и про нос.
А что такое гигиена? Как сохранить здоровье?
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Молодцы, ребята! Мы в стране Здоровье. А какое здесь запустение. Как же темно и сыро. Давайте двигаться вперед. Что это?
На пути встает высокая стена. Чтобы ее разрушить, надо выполнить следующее задание Микробиуса.
«Путаница».
Здесь запутались пословицы и поговорки о здоровье и здоровом образе жизни. Соберите их правильно и стена рухнет.
1. От хорошего сна … Молодеешь
2. Сон – лучшее … Лекарство
3. Выспишься - … Помолодеешь
4. Выспался – будто вновь… Родился
5.Кто хорошо жуёт,… тот долго живет.
6.Болезнь с грязью … дружит.
7.От сладкой еды … жди беды.
8.Хочешь есть калачи … не сиди на печи.
Первые пословицы говорят о правильном сне. А почему нужно
правильно спать?
Молодцы, стена рухнула и можно продолжать путешествие.
Ребята, что происходит, если мы долго заняты одним делом и
находимся в одном положении?
Как бороться с усталостью?
Микробиус заколдовал жителей страны, и они не могут двигаться. Чтобы расколдовать их надо придумать и показать комплекс физических упражнений для следующих групп людей:
• Для работающих за компьютером;
• Учеников, сидящих за партой;
• Продавца, стоящего за прилавком;
Теперь жители расколдованы и могут свободно передвигаться.
Ребята, вы, наверное, проголодались. Давайте сделаем остановку и передохнем. Расскажите, как нужно правильно питаться.
Микробиус оставил коробку с продуктами. Разделите их на полезные и вредные.
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Рыба, кефир, чипсы, геркулес, пепси, фанта, жирное мясо,
морковь, торт, лук, капуста, «Сникерс», яблоки, груши, шоколад.
Объясните свой выбор.
Ура, мы добрались до столицы страны Здоровья. Но что это?
Почему так тихо и печально? Коварный Микробиус похитил гимн
и разбил герб страны на осколки. Он спрятал гимн в темной пещере. Чтобы ее открыть, надо узнать слово-шифр для кодового замка.
Разгадайте кроссворд.

1.
Утром раньше поднимайся.
Прыгай, бегай, отжимайся.
Для здоровья, для порядка
Людям всем нужна...
2.
Дождик теплый и густой,
Это дождик не простой:
Он без туч, без облаков
Целый день идти готов.
3.
Хочешь ты побить рекорд?
Так тебе поможет ...
4.
Он с тобою и со мною
Шел лесными стежками,
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Друг походный за спиною
На ремнях с застежками.
5.
В новой стене,
В круглом окне
Днем стекло пробито,
На ночь вставлено.
6.
Ясным утром вдоль дороги
На траве блестит роса.
По дороге едут ноги
И бегут два колеса.
У загадки есть ответ
Это мой ...
7.
Есть, ребята, у меня
Два серебряных коня.
Езжу сразу на обоих Что за кони у меня?
8.
Чтоб большим спортсменом стать,
Нужно очень много знать.
И поможет здесь сноровка
И, конечно,...
В выделенном столбике слово здоровье. Мы нашли кодовое
слово и освободили гимн. Давайте его послушаем.
Звучит песня «Если хочешь быть здоров…»
А теперь соберем герб из осколков (собирают разрезанную
картинку).
Молодцы, теперь снова стало светло и весело. Но что-то не
так. Жители не выглядят здоровыми. Значит, Микробиус еще не
побежден!
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Мы на главной площади города. Смотрите, засохшее дерево
жизни. Микробиус украл все его листья и дерево погибло. Без него
жители страны будут постоянно болеть. Надо оживить дерево. Для
этого на листочках напишем, что же нужно делать, чтобы быть
здоровыми. Потом прикрепим их к дереву.
Ребята пишут, а жюри подводит итоги.
Смотрите, оно оживает. А что это за шум? Микробиус убегает, мы его победили. Стране Здоровья и ее жителям больше ничто
не угрожает. Выступление жюри.
Вам понравилось путешествие? Вы хорошо поработали? Если
да, то приклейте к дереву красное яблоко, а если не очень хорошо и
могли бы лучше, то серое. Наше дерево стало еще наряднее. А теперь пора домой.
Спасибо, ребята. До свидания.
Пестерева Инга Михайловна
МБДОУ "Детский сад №25 "Ромашка" город Нефтеюганск
Консультация для родителей «ТРИЗ в детском саду и дома»
Хочу познакомить родителей с методикой ТРИЗ (теория решения изобретательских задач, т. е. методика развития творческого
мышления.
Перед педагогами детского сада и родителями в наше время
стоит задача воспитать людей способных принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить. Поэтому использование ТРИЗ на занятиях, в режимных моментах в детском саду и даже в домашних условиях актуально.
Что же такое ТРИЗ?
Тризовская педагогика учит ребенка быть любознательным,
пытливым, развивает фантазию, так как это необходимо для будущих школьников и знакомит их с противоречиями, что позволяет
ребенку в плохом увидеть долю хорошего, а в хорошем толику
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плохого. Таким образом, ребенок узнает жизнь такой, какая она
есть, делая самостоятельные выводы.
Существуют специально разработанные игры:
• «Хорошо-плохо»
Цель: уметь находить плохие и хорошие качества тех или
иных явлений
Например: Зима – это …
Ответы детей: «Хорошо, потому что… », «Плохо потому что
…»
• «Данет-ка числовая» (старшая, подготовительная группы)
Цель: обучение мыслительному действию.
Ведущий говорит, например: «Я загадала число от 1 до 10, отгадайте его»,
где дети задают вопросы: «Число больше 6? », «Число меньше
3? » и т. д., а ведущий в свое время отвечает да или нет.
• «Оживите круги» (старшая группа)
Цель: развивать воображение, фантазию. Детям на столы раскладываются листы с изображенными на них кругами, им предлагается «оживить», т. е. дорисовать, так чтобы круги стали чем- то
иным (животным, растением) .
• «Что это такое» (2 младшая группа)
Цель: развивать творческое мышление. Показываем ребенку
изображение с значком или фигурой, спрашивая «На что похоже?
». На самом деле существует огромное количество тризовских игр
и для каждого возраста.
Также существуют тризовские вопросы, например: «Нужна ли
нам зима? », «Нужно ли помочь, Саше, который упал? », «Зачем
нам солнце? », «Могут ли у автобуса быть квадратные колеса? » и
т. д.
Дети и сами не редко задают вопросы взрослым, на которые
целесообразно отвечать правильно, обосновывая свой ответ, приводя примеры.
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Шершнева Елена Ивановна
МДОУ"Детский сад комбинированного вида №28
п.Разумное Белгородского района"
Художественно – эстетическое воспитание детей дошкольного
возраста в разных видах продуктивной деятельности
В настоящее время особое внимание уделяется художественно
– эстетическому развитию дошкольников. Актуальность проблемы
определяется тем, что художественно-эстетическое развитие - важнейшая сторона воспитания ребенка. Задачи художественноэстетического воспитания непосредственно связаны с формированием морального облика ребенка - дошкольника. Научить малыша
различать добро и зло в человеческих отношениях, воспринимать
красоту форм, линий, красок - это значит сделать его лучше, чище,
содержательнее. Художественные впечатления раннего детства
сильны и остаются в памяти надолго, иногда и на всю жизнь. Потребность видеть красоту в окружении себя, у ребенка отмечается с
раннего детства. Ребенка надо учить видеть прекрасное вокруг себя, любоваться предметами быта, замечать красивое в окружающем мире, а так же вырабатывать умение наслаждаться красотой
окружающей природы. Сама по себе природа – это условие для
всестороннего воспитания и развития ребенка. Положительные результаты для развития эстетического восприятия детей дает непосредственное общение с природой. Взрослым следует обращать
внимание ребенка на красоту и гармоничность природы. Например,
идя по скверу обратить внимание как красивы и необычны деревья
в нем, как щебечут птицы. Очень важно замечать все вместе с ребенком. Организация наблюдений на прогулке: за деревьями, цветами, животными, птицами и т.д. дает детям возможность восхищаться красотой природы, любоваться ею, высказывать свои эмоции, впечатления и переживания от увиденного. Создаваемые
детьми работы способствуют закреплению и уточнению их знаний
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об объектах природы, формируют интерес к природе и положительное отношение к ней. Природа дает нам богатый материал для
эстетических переживаний: яркие сочетания цветов, разнообразие
форм, величавая красота многих явлений. Дошкольника привлекает
все яркое, звучащее, движущееся. В этом влечении сочетаются и
познавательные интересы, и эстетическое отношение к объекту,
что проявляется как в оценочных явлениях, так и в деятельности
детей. Необходимо подводить детей к пониманию того, что красота
в природе, красота в жизни, красота в искусстве неотделимы друг
от друга.
Особая роль в художественно - эстетическом воспитании детей дошкольного возраста отводится продуктивной деятельности.
К продуктивным видам детской деятельности относятся конструирование, рисование, лепка, аппликация, а так же создание разного
рода поделок, макетов из природного и бросового материала. Все
эти виды продуктивной деятельности играют важную роль в развитии ребенка - дошкольника. Очень важно у детей дошкольного
возраста воспитывать художественный вкус и творческие способности.
Продуктивная детская деятельность начинает формироваться
в дошкольном возрасте и, наряду с игрой, имеет в этот период
наибольшее значение для развития психики ребенка, т. к. необходимость создания продукта теснейшим образом связана с развитием познавательных процессов, умений и навыков, а так же нравственным и эстетическим воспитанием дошкольников. Для художественно-эстетического развития ребенка важную роль играет
моделирующий характер продуктивной деятельности, позволяющий ему по своему усмотрению отражать окружающую его действительность и создавать те или иные образы. И это положительно
влияет на развитие воображения, образного мышления, творческой
активности ребенка. Специфика занятий рисованием дает широкие
возможности для познания прекрасного, для развития у детей эмоционально-эстетического отношения к действительности. Продук76

тивная деятельность показывает человеку мир реально существующей красоты, формирует его убеждения, влияет на поведение,
содействует развитию творческих способностей детей, которое
возможно лишь в процессе усвоения дошкольниками и практического применения ими знаний, умений и навыков. В процессе
изображения закрепляется отношение к изображаемому, так как
ребенок переживает те чувства, которые испытывал при восприятии этого явлении. Поэтому большое влияние на формирование
личности ребенка оказывает содержание его работы.
В процессе продуктивной деятельности формируются такие
важные качества личности, как умственная активность, любознательность, самостоятельность, инициатива, которые являются основными компонентами творческой деятельности. Ребенок приучается быть активным в наблюдении, выполнении работы, проявлять
самостоятельность и инициативу в продумывании содержания,
подборе материалов, использовании разнообразных средств художественной выразительности. Рисуя, ребенок отражает не только
то, что видит вокруг, но и проявляет собственную фантазию. Нельзя забывать, что положительные эмоции составляют основу художественно – эстетического воспитания и благополучия детей. А
поскольку изобразительная деятельность является источником хорошего настроения, следует поддерживать и развивать интерес ребенка к творчеству. Таким образом можно сделать вывод, что продуктивная деятельность играет важную роль в художественно –
эстетическом развитии дошкольников.
Гапеева Людмила Владимировна, Романова Елена Сергеевна
МОБУ СОШ № 66 (дошкольная ступень)
Мультипликация как средство развития речи в ДОУ
Одна из главных задач ФГОС ДО – создание благоприятных
условий для развития способностей и творческого потенциала каж77

дого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром.
Наряду с традиционными педагогическими средствами, способствующими развитию потребности в познавательной, творческой и речевой активности старших детей 5-8 лет, в детских садах
города Сочи широко используются элементы мультипликации.
Мультипликация - вид киноискусства, произведения которого
создаются методом покадровой съёмки последовательных фаз
движения рисованных (графическая или рисованная мультипликация) или объёмных (объёмная или кукольная мультипликация)
объектов. В настоящее время все чаще приходится встречаться с
нарушением развития связной монологической речи у детей дошкольного возраста. 90 % воспитанников имеют данные нарушения, поэтому проблема на сегодняшний день очень актуальна и
значима.
В связи с этим нами был разработан и создан проект Мультипликационная студия «Мультяшка». Участниками проекта стали
воспитанники 5-7 летнего возраста, педагоги, родители.
Цель проекта – развитие связной монологической речи дошкольников через создание мультипликационных фильмов. Данный проект решает следующие задачи: знакомство детей с видами
и технологией создания мультипликационных фильмов, а также
развитие всех психических функций: внимания, памяти, мышления, воображения, речи дошкольников.
Проблемами развития речи дошкольников занимались разные
ученые, но в настоящее время ФГОС ДО требует вариативности и
разнообразия организационных форм дошкольного образования.
Данный проект, развивая связную монологическую речь детей,
позволяет нам сделать это в интересной и увлекательной форме для
воспитанников.
Еще совсем недавно мультипликация была доступна только
для профессионалов, а сейчас дошкольники могут сами создавать
свои мультфильмы. Проект Мультипликационная студия «Муль78

тяшка» помогает воспитанникам реализовать свои способности в
разных образовательных областях: художественно – эстетическое
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, социально –
коммуникативное развитие, что и требует ФГОС дошкольного образования.
Проект может быть реализован учителями – логопедами, психологами, воспитателями ДОУ, дефектологами. Необходимые материально-технические ресурсы: обеспечение компьютерной базой,
наличие программ для создания анимации, фотоаппаратура.
Проект сочетает в себе образовательный элемент: знакомство с
историей мультипликации, технологией ее создания. И увлекательный практический элемент, в который включены: разработка сюжета, создание декораций и героев, покадровая фотосъемка, озвучивание ролей, монтаж фильма.
В рамках проекта воспитанниками были созданы ряд мультфильмов, которые транслировались для детей и их родителей.
Создание авторских мультфильмов педагогами с детьми позволяет знакомить с историей возникновения, видами мультипликации; технологией создания мультипликационного фильма; развивать творческое мышление и воображение, интерес к совместной
со сверстниками и взрослыми деятельности; поощрять речевую
активность, обогащать словарный запас; воспитывать ценностное
отношение к собственному труду, труду сверстников и его результатам.
Чудинова Венера Фанзиловна
МАДОУ "Радость" детский сад №137
"Волшебные рифмы-миниатюры"
В своей работе с детьми я часто использую рифмыминиатюры. Играть и составлять рифмы очень нравится нашим
детям. Рифмы-миниатюры развивают у детей слуховое внимание,
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фонематический слух, языковое чутьё, дети учатся правильно согласовывать слова в предложениях, верно употреблять лексикограмматические конструкции, развивают память и связную речь.
В интернет ресурсах представлены рифмы-миниатюры, но после их использования в своей работе, я стала сочинять свои, возможно и они кому-то пригодятся в работе.
Игра «Пропавшее слово».
Цель: Развитие слухового внимания, фонематического слуха.
Задание: Дополнить последнее слово в двустишии.
В нашем доме есть окно
От него нам днём … (светло).
Во дворе идет футбол
Все кричат, забейте … (гол).
Мне купили шоколад
Этому я очень … (рад).
Заругали мы Егорку
Во дворе сломал он …(горку).
На столе лежит раскраска
Мне нужна зелёная … (краска).
Заболел живот у Светы
Она ела лишь … (конфеты).
За окошком идёт дождь.
У индейцев главный … (вождь).
Во дворе построят горку.
На окно повесят …(шторку).
Замарала Катя брюки
Она не мыла свои … (руки).
Нашей Машеньке в оконце
Заглянуло утром … (солнце).
В огороде есть забор
На полу лежит …(ковёр).
На дороге появилась кочка.
А на ветке набухает … (почка).
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На столе лежит картошка
Под столом мурлычет … (кошка).
По дорожке бежит внучка
По небу проплывает … (тучка).
У нас в шкафу стоит стакан,
А в парке есть цветной … (фонтан).
Под столом скребутся мышки
В лесу на ёлке растут … (шишки).
Зимою заливают здесь каток
А летом тут растёт … (цветок).
У меня с Андреем спор
Чем покрасить нам … (забор).
Игра «Исправь ошибку»
Цель: Развитие слухового внимания, фонематического слуха.
Задание: Ведущий читает стихотворение, намеренно делая
ошибки в словах. Назвать правильно слова.
В море синем на волнах
На раздутых парусах
По поверхности воды
Проплывают снегири (корабли).
У бабушки на грядке
Вырос кабачок,
Большущий красный перец
И синенький лучок (зелененький).
Наступила весна
Начались холода
Много снега вокругПоскользнулся мой друг (зима).
На Новый год под ёлочкой
Увидел я коробочку
А в ней конфеты, мармелад
И сладкий, сладкий водопад (шоколад).
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На зелёненькой опушке
Появились две лягушки
Они прыгали, скакали
Хвостиками нам махали (лапками).
На высокой сосне
Дятел жил в своём гнезде
Целый день он всё стучал
Он деревьям помогал (дупле).
При знакомстве детей с людьми разных профессий можно использовать игру «Рифмы-Миниатюры», они дают возможность познакомить детей с особенностями данной профессии, помогают
закрепить сложные в запоминании слова или названия, а также делают работу в данном направлении более увлекательной и интересной.
С детьми нашей группы мы знакомились с профессией Декоратор.
Задание для детей: Дополнить последнее слово в двустишии.
Чтобы дома был красивый коридор
Создаём мы вместе с мамой свой…
(декор)
Вырыть яму Вам поможет экскаватор,
А дом оформить и украсить…
(декоратор)
Покупать картины, ткани, ты не торопись
Декоратор сначала делает…
(эскиз)
Книгу украшают иллюстрации,
А сцену театра украшают…
(декорации)
Считается, что когда появился театр,
Тогда появилась профессия … (декоратор)
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Василевская Ирина Геннадьевна
ГБОУ Школа им.Артёма Боровика
"Зимние Олимпийские игры в лагере"
Введение:
«Будем веселы, пока мы молоды», - эти строки из старинного
студенческого гимна «Гаудеамус» порой слишком буквально понимаются организаторами внеклассной воспитательной работы при
общении с учащимися. Если подвести сухой статистический подсчёт мероприятий, которые проводятся в любой средней школе за
время учёбы одного ребенка, выясняется, что количество таких мероприятий уменьшается по мере взросления школьников. И дело
даже не в количестве. К концу учебы в школе у молодежи порой
создаётся впечатление, что, кроме вечеринок по праздничным датам, целиком состоящих из дискотек, с ними и заняться то нечем.
Однако детям разного возраста будет полезно повторение пройденного материала в неожиданной игровой форме.
Если дети останавливают свой выбор на физкультуре и спорте,
то, конечно, мечтают в нём совершенствоваться и чего-то добиваться. А значит, что естественно и понятно, должно быть место,
где были бы условия для тренировок, во-первых, и возможности
для участия в соревнованиях, во-вторых.
Наблюдая, как самозабвенно дети гоняют мяч, понимаешь, что
это именно та жизненная подзарядка, которая убережет от стрессов, перегрузки, научит владеть эмоциями. О спортивных играх и
занятиях, которые выбирают дети, нельзя не говорить ещё потому,
что очень хочется помочь нашим девчонкам и мальчишкам утвердиться в правильности выбора – взять в постоянные жизненные
спутники физкультуру и спорт.
Чтобы заинтересовать ребенка игровым видом спорта, нужны
соревнования. А в соревнованиях участвуют не более десяти человек. Все остальные остаются вне игры, без соревнований. А, стало
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быть, без заинтересованности в спорте. В командных видах спорта
контролировать результат каждого игрока. Этот показатель может
быть важным эмоциональным стимулом для школьника. В классе
всегда существуют ревностные отношения к успехам друг друга.
Поэтому желание доказать своё превосходство одноклассникам всегда намного выше желания выиграть у оппонентов из другой школы. Используя, механизма выявления успехов отдельного
игрока в игровых видах спорта позволяет многократно повысить
эмоциональную отдачу от занятий ими и контролировать успехи
каждого школьника. Как можно решить эту проблему? В качестве
примера мы рассмотрим баскетбол. Баскетбол – это т игра за результат. Результат – это разность забитых и пропущенных мячей,
очков. Чем больше разность - тем лучше результат. Вы не сможете
придумать действия, которое полезно команде, но не влияет на результат. Если защитник грамотно подставляется под фол, то он забирает атаку соперника, передавая мяч своей команде. Необходимо, чтобы все игроки побывали как партнёрами, так и соперниками. Тогда уже никто не сможет сказать, что его результаты хуже,
поскольку достались только слабые партнёры. Каждый сыграл с
каждым и против каждого, равное количество игр.
Каждый год в конце февраля в нашей школе традиция – мы
выезжаем на три дня в лагерь, где проводим Олимпийские игры.
Проводится большая работа, проходит много конкурсов и соревнований, программа включает не только спортивные соревнования и
викторину «Эрудит», связанную со спортивной тематикой. Важнейшее направление в работе лагеря должно стать активное приобщение детей к физкультуре и спорту, олимпийским традициям.
Каждый класс готовит символику, флаг, спортивный девиз. Физкультурный актив лагеря преобразуется в Международный олимпийский комитет. В него по одному представителю от класса.
Главная задача комитета – развитие спорта в своих классах.
Все результаты соревнований на играх в конце каждого дня
вывешиваются на специальных информационных стендах, главным
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из которых является «Табло Олимпиады», на котором отображается количество очков, набранных за этот день.
Положение о проведении VI школьных
Олимпийских игр.
Девиз: «Спорт, здоровье, красота!»
Цели и задачи:
- создание условий для гармонического развития личности;
- расширение кругозора школьников области физической
культуры и спорта;
- популяризация здорового образа жизни;
- создание условий для реализации творческих способностей
детей;
- пропаганда спорта.
Руководство.
Общее руководство осуществляется организационным комитетом гимназии:
Директор гимназии президент школьного Олимпийского комитета.
зам. Директора по ВР – президент оргкомитета.
Учитель физкультуры – главный судья соревнований 5-10
классов.
Вожатая – секретарь игр, ответственный за художественное
обеспечение, за пресс-центр.
Вожатый – ответственный за материально техническое оснащение.
Учащиеся 11 классов – судья соревнований.
Программа и условия проведения.
В Олимпийских играх школы участвуют команды 5-11 классов. Максимальное количество человек от каждой параллели.
Каждая команда разрабатывает:
•
-форму;
•
-эмблему;
•
-название команды;
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•
-организует болельщиков (плакаты, шары и тп.)
Виды соревнований:
1. мини-футбол
2. волейбол
3. настольный теннис
4. пионербол
5. баскетбол
6. игры на свежем воздухе
7. группа поддержки
Сроки и место проведения:
•
Лагерь отдыха
•
Конец февраля
Определение и награждение победителей:
•
Итоговые места команд определяются по баллам,
набранным во всех видах соревнований.
•
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками,
грамотами, призами.
Программа
Проведения VI школьных Олимпийских игр
Четверг
12:30-13:30 открытие первых олимпийских игр гимназии
15:00-17:00
1. мини-футбол 9 классы.
2. волейбол – 10-11 классы.
3. конкурс плаката на спортивную тему 5-8 кл.
4. конкурс групп поддержки 10-11 классы.
5. настольный теннис 5-8 классы.
6. настольный теннис 10-11 классы.
15:00-17:00
1. спортивная викторина 5-6 классы.
2. пионербол 7 классы.
3. конкурс групп поддержки 8-9 классы.
4. мини-футбол 10-11 классы
86

5. спортивная викторина 7-8 классы.
6. конкурс плаката на спортивную тему 9-11 кл.
7. после ужина – костер.
Пятница 27 февраля
10:00-12:30
1. олимпийские игры станции.
14:00-15:00
1. спортивная викторина 9-11 классы.
2. баскетбол 9 классы.
3. конкурс групп поддержки 5-6 классы.
15:00-17:00
1. пионербол 5 классы.
2. Мини-футбол 7 классы.
3. Конкурс групп поддержки 7 классы.
17:00-19:00
1. волейбол 8 классы.
2. пионербол 6 классы.
3. после ужина – салют
Суббота 28 февраля
После завтрака игра в волейбол среди учителей и 11 класса.
5-10 классы - лыжные гонки: 5-6 (1 круг 500 м), 7-8 (2 круга 1
км), 9-10 (4 круга 2 км).
12:30-13:30 закрытие Олимпийских игр.
Олимпийские игры
1.
Общие требования
•
По положению.
2.
Расположение участников
•
Открытие Олимпийских игр происходит на площадке.
Классы располагаются буквой «П» начиная от трибуны с 5-х классов.
•
Начало парада: от каждого класса 10 человек, один несёт
флаг, второй – эмблему. Все под музыку (Герои спорта) идут по
периметру площадки к, своим классам.
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3.
Правила выполнения олимпийской программы
•
Каждому классу на линейке выдается пакет с программой трёх дней.
•
Каждый класс строго по времени идёт на конкурс.
•
В конце каждого дня или после прохождения конкурса,
классы должны подавать судьям лист для начисления баллов.
•
На третий день соревнований после обеда нужно сдать
лист с баллами в олимпийский комитет.
Открытие Олимпийских игр
Под музыку «Герои спорта» выходят участники парада.
Под музыку «Сиртаки» на трибуну выходят в греческих костюмах.
Ведущие праздника: Олимпик, Эрудит, Грация, Муза и Тюбик.
(На головах повязки – ободки с именами).
На линейку строятся страны, впереди несут флаг (представление страны, девиз).
Ведущий читает историю Олимпийских игр:
Две тысячи лет назад древнегреческий поэт написал: «Нет
ничего благороднее солнца, дающего столько света и тепла. Так
и люди прославляют те состязания величественнее которых
нет ничего – Олимпийские игры.»
Первая известная нам Олимпиада древности проходила в
776 году до н.э. Последние игры состоялись в 394 году н.э. Каждые Олимпийские игры превращались в праздник доля народа, в
конкурс для скульпторов и поэтов, в увлекательнейшие состязания для принимавших в них участие.
Олимпиады возвеличивали человека, утверждали культ совершенства духа и тела. Олимпионику – победителю игр – соотечественники воздавали почести: в их честь создавались памятники при жизни, слагались хвалебные оды, устраивались
пиры. Олимпийский герой въезжал в свой родно город на колеснице, одетый в пурпур и увенчанный успехом. Он въезжал не через обычные ворота, а через пролом в стене, который в тот же
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день заделывали, чтобы олимпийская победа вошла в город и
никогда не покидала его. Дни олимпийских торжеств становились днями всеобщего мира.
Ведущий: На вынос олимпийского флага стоять смирно!
Праздничное представление с лентами и обручами.
Олимпик:
Олимп – Богов великое творенье!
Спортивны мир – единая семья!
Олимпа получив благословенье,
Из Греции с друзьями прибыл я.
Эрудит:
Мы видим здесь приветливые лица
Спортивный дух мы чувствуем вокруг.
У каждого здесь сердце Олимпийца
Здесь каждый спорту и искусству друг.
Тюбик:
О! Радость нашей встречи безгранична.
О, счастье видеть искренних друзей!
Мы верим, каждый, выступит отлично
И станет духом тверже и сильней!
Грация:
Мы игры олимпийцев открываем,
На этот праздник приглашаем всех!
Здоровья, счастья, радости желаем,
Пусть Олимпийский вам придет успех!
Муза:
Огонь Олимпийский пусть игры озаряет!
Внеси его! Пусть ярко вспыхнет он!
Флаг олимпийский кольцами сверкая,
Под гимн России будет вознесен!
(под звуки спортивного марша вносится флаг и зажигается
огонь в чаше, звучит гимн России, поднимается флаг)
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Ведущий: и так, игры юных олимпийцев открыты. Их проводят и судят юные спортсмены из Олимпии: атлет Олимпик,
всезнающий Эрудит, Грация, художник Тюбик и Муза. (каждый
названный делает шаг вперед и приветствует всех поклоном)
Ведущий: Помогает им в судействе представительное
жюри: Председатель Олимпийского международного комитета
Директор школы.
Все классы расходятся.
На спортивной викторине находится Эрудит + 1 судья
(учитель и ученик 11 класса)
Сила знаний всем известна,
Надо знания ценить,
С книгой умной, интересной
Стоит каждому дружить.
Книг о спорте много разных,
На любой найдутся вкус.
Спорт – возвышенно прекрасный,
Он достоин всех искусств.
Эти книги кто читает,
Тот о спорте много знает.
Сколько – выясним сейчас,
Викторина ждет всех вас!
Эрудит задает вопросы, дети отвечают письменно.
Вопросы к игре Эрудит:
1. Где были проведены впервые Олимпийские игры современности? (Афины, Греция, )
2. Вместилище, где зажигается олимпийский огонь на стадионе? (чаша)
3. В каком виде спорта появилась гонка с преследованием?
(конькобежный спорт)
4. В каком виде спорта не принимают участие женщины?
(прыжки с трамплина)
5. Самое высокое звание спортсмена? (олимпийский чемпион)
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6. Самые крупные спортивные соревнования? (олимпийские
игры)
7. Самые тяжелые лыжи? (прыжковые)
8. В каком виде спорта играют камнями? (кёрлинг)
9. Судья в хоккее? (арбитр)
10. Для чего горнолыжнику палки? (для равновесия)
11. Что означают пять колец олимпийской символики? (пять
континентов)
12. Какой инвентарь заимствовали спортсмены для игры на
льду у уборщиков помещений? (щётку)
13. Перевод слова «биатлон»? (двоеборье)
14. Главное отличие конькобежного спорта и шорт-трека? (малая арена в шорт-треке)
15. Оружие в биатлоне? (мелкокалиберная винтовка)
Конкурс группы поддержки открывает ГРАЦИЯ:
Без спортивной подготовки
Танцы трудно танцевать
Значит надо тренировки
Никогда не забывать.
Раз-два, форму ты надень-ка
Не зевай и не ленись.
Витя, Аня, Саша, Женька,
На разминку становись!
Приглашаю все команды принять участие в конкурсе
«ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ»
(Судьи оценивают по 10 бальной системе)
• Не менее 6-7 человек
• Музыка
• Форма
• Технические элементы
• Синхронность.
• Не более 5 минут.
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Конкурс стенгазет. Проводит Тюбик.
Спортивное соревнование –
Это то же рисование,
Ведь спортсмен – он как художник
Мир его эмоций сложен
Спорта чудные мгновенья
Ищут в красках воплощенье
Сколько радостного цвета
В ваших славных стенгазетах!
Смелость кисти и пера
Оценить пришла пора!
Дети рисуют виды спорта, которые выпал по жребию, сочиняют лозунг.
На спортивных соревнованиях находится Олимпик и помогает
проводить учителям и судьям.
На улице: сейчас мальчикам предоставлю
Возможность силу проявить,
Канат тянуть я их поставлюЗдесь надо сильным, крепким быть.
VI – олимпийские игры.
Название
станций
1. Футбольная (ворота)
2. Возьми флаг на горке
3. Тир (кегли)
4. Метание
5. Цепочка
6. Большая эстафета

Место
проведения
Место открытия олимпиады
Около 2 корпуса

Ответственный
учитель
Учитель, ученик 11 кл.

Беседка около столовой
Беседка около 4 корпуса
Место выгрузки
Около пансионата

Учитель, ученик 11 кл.
Учитель, ученик 11 кл.

Учитель, ученик 11 кл.

Учитель, ученик 11 кл.
Учителя физкультуры и
уч-ся 11 кл.

Все классы идут по станциям, каждый класс начинает с разных
станций.
1 станция
Футбол: 10 человек от класса (5д, 5м)
Расстояние до ворот
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5-6 классы 5 метров
7-8 классы 7 метров
9-10 классы 9 метров
Команды строятся в колонну по одному, два мяча на команду.
Кто больше забьёт мячей в ворота за 6 мин (бьют друг за другом, не пропуская игроков). Следить, чтобы стояли четко за линией.
2 станция
Возьми флаг первым
10 человек от класса (5д, 5м)
Напротив каждой команды на расстоянии 7-10 метров воткнуты в снег флажки.
По сигнал из каждой команды по одному участнику бегут до
флажка, кто первый возьмёт получает 1 очко. По сигналу следующая пара выполняет то же задание. Чья команда наберет наибольшее количество очков за 6 минут. Учувствует сразу 2-3 класса.
3 станция
Тир: 10 человек от класса (5д, 5м)
На расстоянии 5 метров расставлены кегли, каждая команда по
одному бросают мяч в кегли. Надо как можно больше сбить кеглей
за 6 минут. Каждый бросает по очереди 1 раз.
4 станция
Метание: 10 человек от класса (5д, 5м)
На расстоянии 5 метров стоит в кругу ученик с ведром, каждый выполняет по 1 броску, подбирает мяч и передаёт следующему
игроку, за каждое попадание 1 очко. Время эстафеты 6 минут.
5 станция
Цепочка: 10 человек от класса (5д, 5м)
Расстояние 10 метров (от дерева). Первый участник бежит,
огибает стойку, возвращается к команде, берёт за руку следующего
участника и т.д. пока все не пересекут линию финиша. Засечь время.
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Большая эстафета. (8 человек, каждый выполняет свою эстафету)
1. Бег в мешках.
2. Клюшки – обвести фишку.
3. Санки – упираясь на санки бежать.
4. Ведение меча ногой змейкой.
5. Ракетки – переноска мяча.
6. Кубики – переноска змейкой 3 штуки (большие стоит друг
на дружке, на одной руке) оставить у фишки.
7. Кубики – переноска 2 штуки.
8. Последний бежит, строит башню (стоит 10 сек).
Штрафные: за каждую ошибку + 10 сек.
• Не обежал фишку.
• Не обежал стоки.
• Мяч держит рукой на ракетке.
• Кубики держит двумя руками.
• Если после строительства башни она упала.
В конце дня после соревнований, капитаны команд сдали зачётные листы в Олимпийский комитет для проставления баллов.
После ужина был костёр желаний, дети писали записки и бросали в костёр, потом пели спортивные песни, заранее надо было
каждому классу заготовить песню на спортивную тему.
В конце второго дня соревнований после ужина был прощальный салют, дети с большим наслаждением и с эмоциями смотрели
салют.
В последний день после завтрака учителя играют в волейбол
со сборной 11 классов, а остальные классы выполняют контрольные круги на лыжах.
Закрытие Олимпиады.
Ведущий: Для итогов наших игр слово предоставляется
нашему жюри.
(объявляются итоги спортивного праздника, награждение)
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Олимпик, Эрудит, Грация, Муза и Тюбик исполняют песню (на мотив Пусть всегда будет солнце)
Славный наш друг,
Верный наш друг –
Спорт помогает нам в жизни
С ним мы идём, не устаём,
Спорту мы славу поём!
Припев: Пусть нам спорт мгновенье
Дарят радость движенье,
И души вдохновенье
Пусть всегда дарит спорт!
В игры играть, прыгать, метать,
Бегать мы учимся в школе.
Солнце, вода – наши друзья
Нас заполняют всегда!
Припев:
Мы на Олимп путь совершим,
Если приложим все силы.
Смело вперёд!
Цель нас зовёт!
Радостно сердце поёт!
Припев:
Ведущий: итак, юные друзья, наш праздник завершён. Капитаны команд, опустите флаг наших игр (под гимн России
олимпийский флаг опускается)
Заключение
Здоровье и физическая подготовленность детей, важнейшие
слагаемые здоровья и физического потенциала. Проблему всеобщего физического образования и физической культуры надо решать,
прежде всего, через школу. В школьном возрасте нужно успеть
воспитать мотивацию и потребность в занятиях физическими
упражнения, обеспечить физкультурную грамотность каждого.
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В процессе физического воспитания общеобразовательных
школ решаются задачи укрепления здоровья школьников, развитие
их физических способностей, расширение функциональных возможностей организма. Формирования двигательных навыков, воспитания их нравственности и волевых качеств: патриотизма, коллективизма, смелости, решительности, упорства, целеустремленности.
Велика, неоценима роль школы в физическом воспитании подрастающего поколения. Через неё проходят дети, и от того, как
учитель сможет привить стойкую любовь к физической культуре и
спорту, зависит, насколько крепкими, здоровыми, волевыми вступят в жизнь выпускники нашей школы.
Хорошо продуманная система внеклассной работы во многом
способствует физическому воспитанию и развитию спорта среди
школ. Чтобы добиться массового охвата учащихся внеклассной
работы, используются самые различные формы организации: спортивные соревнования между классами и школами, физкультурные
праздники, выезд в лагерь в зимний период, занятия в спортивных
секциях. Особое внимание при проведениях этих мероприятий
уделяется соответствию учебному материалу, изучаемому на уроках, чтобы сочетание учебных и внеклассных мероприятий способствовало совершенствованию двигательных умений и навыков детей, содействовало укреплению здоровья, прививало учащимся
любовь к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Проводя спортивно-массовые мероприятия, обязательно учитываются особенности учащихся.
Список литературы:
1. Полозов А.А., Щербакова В.А., Личное первенство в командном виде спорта без изменения структуры игры Теория и
практика Ф.К 1998 год №8
2. Газеты Издательство первое сентября №2 16-31 января 2005
год и 1-15 июля 2005 год.
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3. Минаев Б.Н., Шиян Б.М., Основы методики физического
воспитания школьников М-1989 с. 42-47
4. Рипа. М.Д., Физическая культура и спорт в общеобразовательной школе М.:1985 с.63-69
5. Тарасова М.В., Ф.К 1-6 классы я иду на урок Издательство
«Первое сентября

Долгих Татьяна Викторовна
учитель истории и обществознания
КОГОАУ ВТЛ город Киров
Урок - деловая игра «Избирательная кампания» (11 класс)
Игра – выверенный веками, народным опытом, социальнокультурными нормами фактор социализации личности. Детская
игра – гарантия и условие свободного развития культуры всего
общества.
С.А.Шмаков
Изучая тему «Избирательное право» в профильном (социально
– экономическом) 11 классе, целесообразно провести деловую игру.
Главная цель данного мероприятия:
- повышение правовой культуры старшеклассников,
-развитие их лидерских качеств и творческих способностей.
В ходе игры старшеклассники должны и овладеть знаниями и
практическими навыками, необходимыми для полноценного участия в демократическом избирательном процессе.
Предварительно класс делится на три команды (партии), которые должны придумать себе основные положения программы партии, её название, внешнюю символику.
Основные правила:
97

Играющие должны выполнить задания каждого тура и набрать
как можно больше очков («голосов избирателей»). Побеждает та
партия, которая к концу игры наберёт большее количество очковголосов. Игра состоит из 5 туров. За выполнение заданий каждого
тура команда получает 5 «голосов избирателей». Итоги целесообразнее подводить в виде реального голосования. Группа ребят заранее готовят урну для голосования и «избирательные бюллетени».
Каждый ученик имеет право на один голос и вправе отдать его за
ту или иную «партию». После подсчёта голосов (специальная
группа ребят) каждой «партии» добавляются очки («голоса избирателей»), заработанные ими в ходе игры. Победитель определяется
по большинству набранных очков.
Первый тур
Финансирование избирательной кампании
Сформулируйте список из пяти источников финансирования вашей избирательной кампании. Поясните, почему названные
вами люди и организации хотят поддержать вашу избирательную
кампанию.
Второй тур
Тема избирательной кампании
Сформулируйте основную тему вашей избирательной кампании. Решение какой проблемы вы положите в основу своей кампании? Придумайте рекламную заставку и основной лозунг вашей
избирательной кампании.
Третий тур
Телереклама
Придумайте политическую рекламу, которую вы будете использовать в ходе избирательной кампании. Составьте перечень
характерных элементов, которые должны быть в вашей политической телерекламе. Продемонстрируйте вашу политическую телерекламу.
Четвёртый тур
Кризис
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Политические конкуренты обвиняют вас в том, что вашу избирательную кампанию финансируют криминальные структуры. В
связи с этим попытайтесь провести брифинг (краткую прессконференцию), на которой вам нужно доказать ложность выдвинутых против вас обвинений. Брифинг проводят по два человека от
«партии». Представители другой «партии» и зрители играют роли
журналистов и задают вопросы.
Пятый тур
Этические проблемы в ходе избирательной кампании
Вы получили сообщение о том, что лидер соперничающей с
вами «партии»: страдает хроническим заболеванием; систематически употребляет психотропные препараты.
Что, по - вашему, следует сделать:
- созвать брифинг и сообщить через СМИ о проблемах со здоровьем лидера соперничающей «партии»;
- проигнорировать информацию;
- шантажировать политического соперника;
- что-то иное.
Ответ поясните.

Бельченко Татьяна Николаевна
учитель – логопед МБДОУ Детский сад №8
п. Прибрежный
Артикуляционная гимнастика «СЛАДКАЯ ЗАРЯДКА»
Гимнастика для рук, ног - дело нам привычное и знакомое.
Понятно, для чего мы тренируем мышцы: чтобы они стали сильными, ловкими, подвижными. А вот зачем тренировать язык, губы,
щёки? Оказывается, именно от их подвижности и натренированности зависит произнесение звуков речи. И для них, как и для всех
мышц, гимнастика просто необходима. Ведь они должны быть хо99

рошо развиты, чтобы выполнять тонкие целенаправленные движения, именуемые звукопроизношением.
Артикуляционные упражнения представляют собой упражнения, направленные на выработку полноценных движений и определённых положений органов артикуляционного аппарата (щёк, губ,
языка, нижней челюсти, мягкого неба, маленького язычка), необходимых для правильного произношения звуков. Вы, наверное, удивитесь, но круглый сладкий чупа-чупс - отличный логопедический
тренажер.
УПРАЖНЕНИЯ С ЧУПА-ЧУПСОМ
1.Сожмите чупа-чупс губами и попробуйте его удержать 5-10
секунд.
2. Тянемся кончиком языка к конфете (чупа-чупс на расстоянии вытянутого языка перед губами). Работает только кончик языка, выполняя движения вверх-вниз. Язык в ротовую полость не
убирать, головой не двигать. (7-10 движений).
3. Чупа-чупс поместить в уголок рта, язык тянется к конфете.
Голову не поворачивать, а держать прямо. Затем, то же движение в
противоположную сторону. (7-10 раз в каждую сторону).
4. Чупа-чупс поместить над верхней губой, а язык выполняет
движения вперед-назад по конфете. (7-10 движений).
5. Убрать конфету, после неё над верхней губой остался сладкий след. Слизывать этот сладкий след широким языком: облизать
верхнюю губу одним широким движением языка и убрать его в
рот. (7-10 движений)
6. Приоткройте рот, губы разведены в улыбку, сделайте чашечку, положите в чашечку чупа-чупс и попробуйте удержать леденец только языком.
7. Поднимите широкий язык к небу, прижать чупа-чупсом
«грибок» к небу.
8. Чупа-чупс поместить в рот. Языком перемещать конфету
поочередно за правую, а затем за левую щеку. Руками при этом
конфету не держать, и не помогать. (10 движений).
100

УПРАЖНЕНИЯ С СОЛОМКОЙ
Усы
Ходят важные мужчины
с пышными усами.
Мы себе чудо-усы
наколдуем сами!
(Удерживать соломинку у верхней губы . Можно с помощью
кончика языка)
Экскаватор
Идет стройка полным ходом
Экскаватор трудится.
Выйдет дом у нас красивый,
Хорошо получится.
(Открыть рот и постараться удержать соломинку в равновесии
на языке. Можно прижать к верхним зубам, но рот закрывать нельзя)
Дудочка
Как играть на дудочке
Знают даже уточки.
Губки мы вперед потянем-тоже уточками станем!
Парус
Затяну покрепче парус,
в путешествие отправлюсь.
В парус задувает ветер,
Я счастливей всех на свете!
УПРАЖНЕНИЯ С СУШКАМИ.
1.Сожми сушку губами и удерживай её.
2. Сожми сушку зубами и удерживай её.
101

3. Подвесь сушку на высунутый язык и удерживай под счет (до
5 – 10).
Упражнения проводятся обязательно в присутствии взрослого! Помните, что главное – это система! Занимайтесь ежедневно.
Чем больше ребенок будет упражняться, тем скорее будет правильно и красиво говорить!

Титова Валентина Юрьевна
МБОУ "ЛСОШ"
Литературно-музыкальная композиция
"Детство, опаленное войной"
Звучит песня «22 июня»
В1. 22 июня 1941 года без объявления войны, вероломно
нарушив договор о ненападении
между Германией и СССР , немецко-фашистские войска внезапно вторглись на
территорию нашей Родины.
В2. Так началась Великая Отечественная война.
Война! Жестче нету слова!
Война! Страшнее нету слова!
И на устах у всех иного
Уже не может быть и нет!
Песня «Священная война»
В1. Эта песня призвала всех, даже юные мальчики и девочки
пошли защищать свою Родину.
Песня «До свидания, мальчики»
Ах война, что ж ты сделала, подлая :
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли –
Повзрослели они до поры,
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На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом – солдат…
До свидания, мальчики!
Мальчики, постарайтесь вернуться назад.
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими,
Не жалейте ни пуль, ни гранат
И себя не щадите, и все-таки
Постарайтесь вернуться назад.
Ах, война, что ж ты, подлая, сделала:
Вместо свадеб- разлуки и дым,
Наши девочки платьица белые
Подарили сестренкам своим.
Сапоги – ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон…
Вы наплюйте на сплетников, девочки
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идете войной наугад…
До свидания, девочки!
Девочки, постарайтесь вернуться назад.
В1. Дети войны. Они рано и быстро повзрослели. Недетская
это тяжесть, война, а они хлебнули ее полной мерой. Они учились
читать по сводкам Софинформбюро и по серым листам похоронок.
Но не склонили головы перед страшным и жестоким врагом.
В2. Мальчишки и девчонки. На их хрупкие плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя военных лет. И не согнулись они
под этой тяжестью. А стали сильнее духом, мужественнее, выносливее.
Мы были серыми, как соль.
А соль на золото ценилась.
В людских глазах застыла боль.
Земля дрожала и дымилась.
Просили, плача,: «Мама, хлеба!»
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А мама плакала в ответ.
И смерть обрушивалась с неба,
Раскалывая белый свет.
Да, мало было хлеба, света,
Игрушек, праздников, конфет.
Мы рано выучили это
Безжалостное слово «Нет!»
Так жили мы, не зная сами,
Чем обделила нас война.
И материнскими глазами
В глаза смотрела нам страна.
Мы были бережно хранимой
Ее надеждой в горький часИ свет, и соль земли родимой,
И золотой ее запас.
В2. Маленькие герои большой войны. Они сражались со старшими – отцами, братьями.
Сражались повсюду. На море, в небе, в партизанском отряде,
в Брестской крепости, в керченских катакомбах, в подполье.
В1. И ни на миг не дрогнули их юные сердца!
Песня «Помнит мир спасенный…»
В2. Во время Второй мировой войны погибло 13 миллионов
детей.
В1.Война стала общей биографией целого поколения военных
детей.
В2. Даже если они находились в тылу, все равно это были военные дети. И рассказы о них тоже длиной в целую войну.
В1. Они собирали колоски на полях или лекарственные растения в тайге, шефствовали над ранеными фронтовиками или над
семьями погибших воинов, они работали наравне со взрослыми на
фабриках и заводах.
Зачем ты, война, у мальчишек их детство украла,
И синее небо, и запах простого цветка?
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Пришли на заводы работать мальчишки Урала,
Подставили ящики, чтобы достать до станка.
И вот неподкупной зимою военного года,
Когда занимался над Камой холодный рассвет,
Собрал самых лучших рабочих директор завода,
А было рабочим – всего по четырнадцать лет.
В усталые лица глядело суровое время,
Но каждый в себе довоенное детство нашел,
Как только рабочую премию- банку вареньяПред ними, мальчишками, кто-то поставил на стол.
И вот над заводом, над лесом, в снегу задремавшим,
Среди подступившей внезапно к сердцам тишины,
Повеяло чем-то давно позабытым, домашним,
Как будто бы не было больше на свете войны.
…Ах, банка варенья, простое и верное средство
Напомнить о том, что как жизнь не горька,
Но будет еще у мальчишек и солнце, и ветер, и детство,
И синее небо, и запах простого цветка!
Музыка песни «За того парня». На фоне музыки дети читают.
- Разве погибнуть ты нам завещала, Родина?
- Жизнь обещала, любовь обещала, Родина!
- Разве для смерти рождаются дети, Родина?
- Разве хотела ты нашей смерти, Родина?
- Пламя ударило в небо – ты помнишь, Родина?
- Тихо сказала: «Вставайте на помощь» -Родина.
- Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина!
- Просто был выбор у каждого: я или Родина?
- Самое лучшее и дорогое- Родина.
- Горе твое- это наше горе, Родина.
- Правда твоя- это наша правда, Родина!
- Слава твоя- это наша слава, Родина!
В2. 1418 дней и ночей боролся наш народ за Победу и такой
день наступил 9 Мая 1945года.
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Не щадя себя в огне войны,
Не жалея сил во имя Родины,
Дети героической страны
Были настоящими героями!
Слушание песни «День Победы»
Мир и дружба всем нужны,
Мир важней всего на свете.
На Земле, где нет войны,
Ночью спят спокойно дети.
Там, пушки не гремят,
В небе ярко солнце светит.
Нужен мир для всех ребят,
Нужен мир на всей планете!
Песня «Солнечный круг». Исполняют учащиеся.

Елькина Нина Петровна
МБДОУ №18 "Золушка"
Музыкотерапия
Музыка не только фактор облагораживающий, воспитательный.
Музыка – целитель здоровья.
(В.М.Бехтерев)
Забота о здоровье – одна из важнейших задач каждого человека. Среди всех земных благ здоровье – ценный дар, данный человеку природой. По данным медицинской статистики, количество дошкольников с хроническими заболеваниями увеличивается с каждым годом. Поэтому педагоги дошкольных учреждений, в том числе и музыкальные руководители, должны комплексно решать задачи физического, интеллектуального, эмоционального и личностно106

го развития ребенка, здоровьесбережения, активно внедряя в этот
процесс наиболее эффективные технологии
Музыкальные занятия с использованием здоровьесберегающих технологий эффективны при учете индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка, его интересов. И, конечно
же, успех занятий невозможен без совместной деятельности музыкального руководителя и воспитателей, которые активно помогают,
организуют самостоятельную музыкальную деятельность детей в
группе.
Музыкально-оздоровительная работу в ДОУ считается новым
направлением в музыкальном воспитании дошкольников. Наряду с
образовательными и воспитательными задачами, необходимо решать и оздоровительные, такие как:
1.Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье.
2. Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого ребенка.
3.С помощью здоровьесберегающих технологий повышать
адаптивные возможности детского организма (активизировать защитные свойства, устойчивость к заболеваниям).
Музыкальное развитие ребенка, в аспекте здоровьесбережения,
своей эффективностью уже давно не вызывает сомнений. Музыка с
древнейших времен использовалась врачевателями для лечения и
оздоровления пациентов. А в настоящее время её лечебный эффект
доказан научно. Ученые даже создали в официальной медицине
целое направление – музыкотерапию. К примеру, в С-Петербурге
успешно работает центр, в котором врачи-композиторы сочиняют
для каждого больного ребенка их «личную» музыку, излечивающую даже ДЦП и умственную отсталость. Большинство людей используют музыку просто интуитивно для поднятия настроения, работоспособности, улучшения самочувствия. И уж никакой отдых
не обходится без музыки. Ученые выяснили, что детский организм
гармонизирует звук «ля» первой октавы. Что при помощи изменения ритмического рисунка мелодии можно даже изменить состав
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крови, не говоря уж о кровяном давлении. Исследуя влияние музыки на организм человека, ученые выяснили, какие музыкальные
шедевры излечивают определенные болезни. Например, для лечения нервных заболеваний хороша скрипичная и фортепьянная музыка, арфа незаменима в кардиологии, виолончель помогает людям
с больными почками, гобой и кларнет придут на помощь печени,
флейта поможет расслабиться и запросто справляется с бессонницей.
Музыка Моцарта считается многопрофильной: её прописывают при усталости, головной боли, депрессии и даже при простуде.
Этот феномен, ещё до конца не объясненный, назвали «эффект
Моцарта».
Музыка композиторов – романтиков (Шопен, Шуберт, Лист,
Чайковский) хорошо снимает стрессы. Помогает концентрации
внимания.
Духовная и религиозная музыка очень хорошо снимает болевой синдром.
Джаз, блюз, регги поднимают настроение, избавляют от депрессивных состояний.
От гастрита вылечивает «Соната №7» Бетховена.
Головную боль снимает «Полонез» Огинского.
Нормализует сон и работу головного мозга сюита «Пер Гюнт»
Грига.
Развитию умственных способностей у детей способствует
опять же музыка Моцарта.
Кровяное давление и сердечную деятельность нормализует
«Свадебный марш» Мендельсона.
Даже рок-музыка в небольших количествах способна снять
нервное напряжение и мышечную усталость.
В нашем детском саду музыкотерапия проводится в течение
всего дня: детей встречают, укладывают спать, пробуждают после
дневного и ночного сна под соответствующую музыку, используют
её в качестве фона для занятий и свободной деятельности.
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Использование музыкотерапии в течение дня: В детском саду и дома музыка необходима детям в течение всего дня. Это не
значит, что она должна звучать непрерывно и громко. Музыка
должна прослушиваться детьми дозировано, в зависимости от времени суток, вида деятельности, даже настроения детей:
• утром рекомендуется включать солнечную мажорную классическую музыку, добрые песни с хорошим текстом;
• для расслабления, снятия эмоционального и физического
напряжения, для приятного погружения в дневной сон необходимо
воспользоваться благотворным влиянием мелодичной классической и современной релаксирующей музыки, наполненной звуками
природы (шелест листьев, голоса птиц, стрекотание насекомых,
шум морских волн и крик дельфинов, журчание ручейка). Дети на
подсознательном уровне успокаиваются, расслабляются;
• пробуждению детей после дневного сна поможет тихая,
нежная, легкая, радостная музыка. Детям легче и спокойнее переходить из состояния полного покоя к активной деятельности.
Пример: «Аромат роз» - расслабляющее дыхание.
Представить перед собой большой и красивый букет роз и
вдыхать воображаемый аромат цветов).
Помимо обычного прослушивания музыки (пассивная форма
музыкотерапии) можно и нужно использовать множество активных
приемов, заданий и упражнений, используемых в коррекционной и
лечебной педагогике.
Пример: Упражнение по музыкотерапии «Упрямая подушка» (снятие общего напряжения, упрямства) Взрослые подготавливают «волшебную, упрямую подушку» (в темной наволочке) и вводят ребенка в игру-сказку: «Волшебница-фея подарила нам подушку. Эта подушка не простая, а волшебная. Внутри ее живут детские
«упрямки». Это они заставляют капризничать и упрямиться. Давайте прогоним «упрямки». Ребенок бьет кулаками в подушку изо
всех сил, а взрослый приговаривает: «Сильнее, сильнее, сильнее! »
(Чайковский Увертюра «Буря») Когда движения ребенка становят109

ся медленнее, игра постепенно останавливается. Взрослый предлагает послушать «упрямки»» в подушке: «Все ли «упрямки» вылезли, и что они делают? » Ребенок прикладывает ухо к подушке и
слушает. «Упрямки» испугались и молчат в подушке», – отвечает
взрослый (этот прием успокаивает ребенка после возбуждения).
Подушка стала доброй. (Шопен «Ноктюрн №20») .
Терапевтическая игра: «Маленькое привидение» Педагог говорит: «Будем играть в маленьких добрых привидений. Нам захотелось немного «похулиганить» и слегка напугать друг друга. По
моему хлопку вы будете делать руками вот такое движение (взрослый приподнимает согнутые в локтях руки, пальцы растопырены) и
произносить страшным голосом звук «У», если я буду громко хлопать, вы будете пугать громко. Но помните, что мы добрые привидения и хотим только пошутить. » Взрослый хлопает в ладоши.
(Римский-Корсаков «Полет шмеля») В конце игры привидения
превращаются в детей.
Восприятие ребёнком музыки помогает «шагнуть» из реальной
жизни в другой, воображаемый мир, мир причудливых образов,
настроений. В большом предваряющем слушание – рассказе педагог настраивает на восприятие определённой образной музыкальной картинки, затем мелодия, как - бы уводит детей - слушателей
от отрицательных переживаний, раскрывает им красоту природы и
мира. Мною замечено, что дети становятся эмоционально отзывчивей, раскрепощённей. Также снимаются мышечные зажимы, ребенок становится более пластичным, что тоже благотворно влияет на
общее эмоциональное состояние, как правило, ребята после таких
занятий прибывают в позитивном настроении.
Итак, музыкотерапия является интереснейшим и перспективным направлением, которое используется в работе с детьми
нашего ДОУ, в лечебных и оздоровительных целях. Занятия по музыкотерапии дают богатый опыт общения, наполняют жизнь радостными и яркими впечатлениями. Я считаю, что музыкотерапия
– это действенный метод регуляции эмоционального благополучия,
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и, в дальнейшем, буду продолжать исследование и внедрение данного метода в свою педагогическую деятельность.
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Черноморова Надежда Николаевна
Дербичева Жанна Леонидовна
Воспитатели МАДОУ "Детский сад №16" г. Прокопьевск
Весна. Перелетные птицы
(старшая группа)
Цель: продолжать развивать и закреплять знания о перелетных птицах родного края
Программное содержание:
Образовательные задачи:
• закреплять с детьми характерные признаки весны;
• упражнять детей в умении устанавливать простейшие причинно-следственные связи;
• расширять представления детей о перелетных птицах, об их
жизни в весенний период;
• познакомить с видами гнезд и с их размещением;
111

• закреплять знания о геометрических фигурах и умение их
вырезать.
Развивающие задачи:
• развивать мелкую моторику рук путем различных движений и упражнений;
• развивать логическое мышление и внимание;
• развивать разговорную речь детей, побуждать к желанию
общаться;
• обогащать словарь детей новыми понятиями;
• развивать связную речь детей;
• развивать умение хорошо работать ножницами;
• развивать воображение;
Воспитательные задачи:
• воспитывать доброе, заботливое отношение к птицам.
Предварительная работа:
Чтение художественной литературы, беседы о птицах, рассматривание иллюстраций с изображением времени года-весна,
птиц, отгадывание загадок о перелетных и зимующих птицах, заучивание стихов, пальчиковых игр и физ. минуток, заучивание
народных примет о птицах.
Интеграция образовательных областей:
«Речевое развитие» - развитие свободного общения между
взрослыми и детьми; развитие всех компонентов устной речи в
различных формах и видах деятельности
«Познавательное развитие» - развитие познавательноисследовательской и продуктивной деятельности: формирование
целостной картины мира, расширение кругозора детей.
«Социально-коммуникативное развитие» - приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам поведения в природе.
«Физическое развитие» - сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.
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Материал к занятию: слайды о весне; звуки пения птиц; слайды перелет птиц: клин, стая, цепочка; музыкальная физ. минутка;
слайды гнезда: грача, ласточки, скворца; образец: дерево для скворечника, цветная бумага, клей, ножницы, салфетки; слайд со
скворцами.
Психогимнастика:
Здравствуй солнце золотое!
Здравствуй небо голубое!
Здравствуй теплый ветерок!
Здравствуй маленький цветок!
Здравствуй утро!
Здравствуй день!
Нам здороваться не лень!
Организационный момент.
Вос-ль читает стих С Я Маршака.
На дворе звенит капель, по полям бегут ручьи,
На дорогах лужи,
Скоро выйдут муравьи после зимней стужи.
Пробирается медведь сквозь лесной валежник,
Стали птицы песни петь и расцвел подснежник.
Вос-ль: Ребята о каком времени года говорится в стих С. Я.
Маршака?
Дети:
Вос-ль: Правильно о весне, сегодня весна к нам заглянула в
группу и оставила для вас свой подарок весеннюю веточку.
Давайте поиграем в игру с веточкой «Назови признаки весны»
-Сейчас вы по очереди будете передавать веточку соседу и
называть признаки весны, но в игре есть условие предложение
нужно начинать со слова «Весной»
(после игры на экране появляются картинки на тему весна)
Вос-ль: Ребята посмотрите на экран, давайте полюбуемся какая у нас красивая весна!
Появление весны под музыку.
113

Весна: Здравствуйте ребята, услышала, как вы красиво говорите обо мне и решила к вам зайти, а давайте мы с вами внимательно послушаем, что интересного происходит за окном на улице.
Что вы слышите? (звуки весенней природы, пение птиц)
Детей:
Весна: почему птицы радуются и звонко поют?
Дети:
Вос-ль: правильно весна вступила в свои права и сегодня мы с
вами поговорим о птицах, которые первые принесли нам весточку
о весне.
Весна: Ребята, я вам загадаю загадки, а вы найдете ответ на
картинке и разместите картинку на доске.
Всех перелетных птиц черней
Чистит поле от червей. (грач)
Вос-ль: ребята, мы с вами знаем стихи о птицах, расскажите
стих. О граче…
Под крышей я леплю гнездо
Из комочков глины.
Для птенчиков стелю на дно,
Пуховую перину. (ласточка)
Дети рассказывают стих о ласточке…
В синем небе голосок,
Будто крохотный звонок. (Жаворонок)
Дети рассказывают стих о жаворонке…
На шесте –веселый дом
С круглым маленьким окном
Чтоб уснули дети.
Дом качает ветер. На крыльце поет отец –
Он и летчик, и певец. (скворец)
Дети рассказывают стих о скворце…
Весна: Молодцы ребята, правильно отвечали и выбирали картинки, скажите, как одним словом можно назвать этих птиц?
Дети:
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Весна: ребята, а какие народные приметы о птицах вы знаете?
Дети:
Весна: хорошо у вас, но надо спешить в другой д/сад, до скорых встреч.
Вос-ль: ребята, а кто из вас знает, как птицы находят дорогу на
юг и обратно?
Дети:
Вос-ль: оказывается, некоторые птицы улетают ночью, в полете они ориентируются на звезды, другие днем. Перед полетом они
совершают пробные полеты, больше обычного едят, нагуливают
жирок – в полете им подкрепиться негде. Ребята, а вы обращали
внимание, как улетают птицы?
Дети:
Вос-ль: Правильно, некоторые птицы улетают «стайками»,
другие, например, журавли, выстраиваются «клином» в виде треугольника, многие птицы выстраиваются «цепочкой» в одну линию. Наверное, это зависит от повадок птиц: некоторым птицам
нужны вожаки, которые показывают дорогу. (изображение на
экране)
Вос-ль: Ребята, а как вы думаете, почему перелетные птицы из
теплых стран возвращаются обратно к нам (у птиц здесь родина,
они родились здесь, научились летать, добывать себе пищу)
Вос-ль: правильно, ребята, да и нам становится веселее, когда
вокруг слышно пение птиц!
Вы наверно утомились, давайте с вами отдохнем.
Музыкальная физ. минутка:
Вос-ль: Ребята, а кто знает:
- какая первая забота у птиц весной (поправить старые гнезда,
построить новые)
- из чего строят птицы гнезда? (из травинок, веточек, соломинок, пушинок, мха, из лоскутков, березовой коры и т. д.)
- где птицы строят свои гнезда? (на деревьях, на земле, под
крышей, под балконами, в кустах)
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Посмотрите внимательно на экран, на жилища птиц и послушайте мой не большой рассказ: грачи строят гнезда на высоких деверьях, они гнездятся стаями, гнездо грача напоминает разлохмаченную шапку. Грачи строят гнезда из веток – а внутри, чтобы
мягче было будущим птенцам, выстилают сухой травой и тонкими
ветками. Ласточки строят гнезда под крышами, карнизами, балконами. Гнездо ласточки имеет форму полушария с боковым входом
и строится только из комочков размокшей после дождя земли или
глины. Скворушка селится в скворечниках, которые ему делают
люди, выстилает его мягким мхом, пухом, травинками.
Вос-ль: Ребята, давайте и мы с вами поможем скворцам и построим им скворечники.
Чуть растопит солнце вешнее
На дворе у нас снежок,
Птичьи домики – скворечники
Мы сколотим из досок.
(Рассматривание скворечника)
- Какую фигуру напоминает скворечник?
- Сверху на скворечнике крыша, какой формы она?
- Круглый вход, куда залетает птичка называется «леток», давайте скажем все вместе.
Дети: Леток
Вос-ль: Ребята, а почему вход в скворечник называется «леток»?
Дети:
Вос-ль: Правильно, скворушки влетают в него.
Вос-ль: Вот это жердочка под летком называется насест от
слова «сесть», ведь на него садятся птицы. Давайте скажем все
вместе «насест». Мы с вами рассмотрели, как устроен скворечник и
у нас с вами есть все необходимое для работы, но сначала мы поиграем:
Пальчиковая гимнастика «Скворечник»
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Из скворечника торчат (соединяем большой палец с указательным)
Клювы маленьких скворчат (соединяем большой палец со
средним)
Клювик раз (соединяем большой палец с безымянным)
Клювик два (соединяем большой палец с мизинцем)
Лапки, лапки (сжимаем и разжимаем кулачки)
Голова (рисуем в воздухе руками круг)
Дети садятся за столы.
Вос-ль объясняет последовательность работы. По необходимости помогает детям.
На экране появляется изображение скворцов.
Вос-ль: Смотрите ребята к нам прилетели первые скворцы. Им
очень понравились ваши аккуратные и красивые скворечники. Вы,
Молодцы!!!
-Ребята, а что это у нас за корзина, это весна приготовила для
вас сюрприз … (раскраски для детей)
-Ребята, понравилось вам сегодня наше занятие?
-Что вам понравилось делать больше всего?
-Ребята, а что доброго и хорошего вы можете сделать для
птиц? (мы должны помогать птицам, кормить их зимой, строить
весной скворечники и т. д.)

117

Желованова Наталья Викторовна
МАДОУ д/с № 83
Театральная деятельность как форма работы по
формированию здорового образа жизни детей дошкольного
возраста
Аннотация: В статье затрагивается актуальная проблема изучения возможностей использования театральной деятельности как
формы работы по формированию здорового образа жизни у детей
дошкольного возраста. В тексте приведены теоретические аспекты
вопроса; проведен анализ источников, на основе которых обобщены трактовки понятия здоровый образ жизни; описана роль театрализованных игр в формировании вопросов здоровьесбережения
детей.
Ключевые слова: здоровье, культура здоровья, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, театральная деятельность, театрализованные игры.
THEATRICAL ACTIVITY AS A FORM OF WORK ON
FORMATION OF HEALTHY LIFESTYLE OF CHILDREN OF
PRESCHOOL AGE
Annotation: The article touches upon the actual problem of studying the possibilities of using theatrical activity as a form of work on the
formation of a healthy lifestyle in preschool children. The text presents
the theoretical aspects of the issue; the analysis of sources on the basis
of which the interpretation of the concept of a healthy lifestyle is generalized; the role of theatrical games in the formation of health issues of
children is described.
Key words: health, health culture, healthy lifestyle, health-saving
technologies, theatrical activities, theatrical games.
В настоящее время педагогическая наука и практика нуждаются в концептуальных исследованиях формирования здорового образа жизни подрастающего поколения. В то же время анализ науч118

ной и методической литературы доказывает неоднозначность в
определении сущности данного феномена. В целом здоровый образ
жизни отражает совокупность индивидуальных разумных способов
организации жизнедеятельности, реализующих ценностное отношение индивида к своему здоровью и способствующих оздоровлению социокультурных условий жизни. Л.А. Майбуровым «здоровый стиль жизни дошкольника» определяется наличием таких факторов, как оптимальный двигательный режим, рациональное питание, закаливание, гигиена, позитивные эмоции [7].
Исследования, раскрывающие аспекты изучения здорового образа жизни и здоровьесбережения, отражены в работах Н.П. Абаскаловой, М.Ю. Абросимовой, Т.В. Ахутиной, В.К. Бальсевич, Т.Ю.
Богачевой, И.В. Кузнецовой, Г.С. Никифорова, В.М. Сорокиной,
Л.Ф. Тихомировой, И.А. Яковлевой и др. М.Л. Звездина важнейшей задачей современного дошкольного образования признавала
содействие детям в поддержании и укреплении здоровья и поиск
практически ориентированных форм деятельности, содействующих
предотвращению заболеваний [6].
Проблему здорового образа жизни необходимо рассматривать
комплексно с различных ракурсов научного познания. Так, с позиций медико-педагогического подхода основными компонентами
здорового образа жизни являются объективные общественные
условия и формы жизнедеятельности, ценностные ориентации,
позволяющие реализовывать ЗОЖ [2]. Эколого-педагогические
концепции «здоровый образ жизни» рассматривают как экобиосоциальную категорию, доказывающую значимость наследственных,
экологических и социальных факторов в физическом благополучии
индивида [10]. Психолого-педагогические концепции «здоровый
образ жизни» определяют в качестве способа организации производственной, бытовой и культурной сторон жизнедеятельности для
реализации творческого потенциала [8].
Здоровье дошкольника можно охарактеризовать как важнейший ресурсный фактор жизнеобеспечения, системообразующий
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фактор личностного развития. ЗОЖ представляет собой интегративную биосоциальную характеристику личности дошкольника,
включающую знания и представления о здоровье как жизненной
ценности и ЗОЖ (когнитивный критерий); сформированные привычки и мотивацию поведения как здорового человека (мотивационно -ценностный); умения и навыки здорового поведения, физическую и социальную активность (поведенческий).
Особенно актуальной проблема здорового образа жизни является в системе дошкольного образования. Одной из сфер образовательного воздействия является сфера искусства. Эмоциональная
насыщенность театральной деятельности, обладающей огромным
развивающим потенциалом, позволяет использовать всевозможные
формы, методы и приемы театрализации в формировании здоровьесберегающего поведения.
Вопросами изучения театральной деятельности как условия
развития личности ребенка занимались Л.В. Артемова, С.Л. Гончарова, Т.Н. Доронова, М.Д. Маханева, Е.В. Мигунова, С.Н. Томчикова и др.; как средства развития детского творчества - Л.С. Выготский, Д.В. Менджерицкая, Б.М. Теплов и др.; как средство развития
познавательной, двигательной и эмоциональной сфер - С.И. Мерзлякова, Л.Г. Миланович, Н.Ф. Сорокина и др. [1; 3; 4; 5; 9].
Согласно С.Н. Томчиковой, театрализованная деятельность
является специфическим видом художественно-творческой деятельности, в ходе которой происходит освоение ее участниками
доступных средств сценического искусства [9]. Театрализованная
деятельность обладает огромным потенциалом для формирования
здоровьесберегающего поведения - в процессе занятий происходит
обогащение детей новыми впечатлениями, дети начинают ориентироваться в ситуациях физического и психологического благополучия; реализуется творческая активность; приобретается первоначальный опыт ценностного поведения.
Театрализация предоставляет возможность применения детьми
различных символических средств (мимики, пантомимики, пласти120

ки, речи, пения, и т.д.) для получения знаний и представлений о
способах укрепления и сохранения здоровья; о социальных и природных факторах вреда и пользы для здоровья, благодаря чему
происходит осознание детьми ценностного отношения к здоровью,
закрепление моделей здоровьесберегающего поведения; углубление представлений относительно правил личной гигиены, способах
охраны собственного здоровья и путях безопасного поведения в
различных жизненных ситуациях. В итоге у детей формируется
ценностное отношение к здоровому образу жизни.
Формирование здорового образа жизни у дошкольников в театральной деятельности можно представить в виде специально организованного педагогического процесса, в условиях которого в
воображаемых и реальных, соответствующих роли и сюжету ситуациях, дошкольники постепенно и непрерывно приобретают осознание ценности здоровья и ответственного к нему отношения,
знаний и представлений о здоровье и способах ведения здорового
образа жизни. Театральной деятельности принадлежит существенная роль в обогащении дошкольников значимыми впечатлениями,
в ориентации детей в ситуациях физического и психического благополучия.
При организации театрализованных игр, помимо специальных
театральных игр и упражнений, игр на превращение, на действие с
воображаемыми предметами, ритмических этюдов, используются
игры на память физических действий и развитие двигательных
навыков, ритмопластика; музыкально-пластические импровизации,
жесты; артикуляционная гимнастика; упражнения на дыхание; дыхательные и релаксационные упражнения; пальчиковые игры; игры-пиктограммы; оздоровительные игры; и т.д. Театрализованные
физкультурные занятия проводятся с использованием имитационных, мимических и пантомимических упражнений, инсценировок и
игр-драматизаций.
Таким образом, здоровый образ жизни отражает совокупность
индивидуальных разумных способов организации жизнедеятельно121

сти, реализующих ценностное отношение индивида к своему здоровью. Одной из эффективных форм работы для формирования у
детей здорового образа жизни является театральная деятельность.
Благодаря участию в театрализованных инсценировках происходит
осознание детьми ценностного отношения к здоровью, приобретение и преобразование поисковым путем опыта здоровьесбережения
в практической деятельности.
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р.п. Вознесенское Нижегородской области
Роль сюжетной игры в развитии детей дошкольного возраста
Игровая деятельность – это ведущая деятельность детей дошкольного возраста. Являясь таковой, именно игра в наибольшей
степени способствует формированию новообразований ребенка,
развитию его психических процессов. Всему этому ребенок обучается в младшем дошкольном возрасте. Усваивая в общении со
взрослыми технику различных игр, ребенок в дальнейшем обобщает игровые способы и переносит на другие ситуации. Так игра приобретает самодвижение, становится формой собственного творчества ребенка, а это обуславливает ее развивающий эффект. Это
происходит уже в среднем и старшем дошкольном возрасте. Разрозненные действия, которые ребенок раньше воспроизводил в игре, он постепенно начинает объединять в определенную последовательность. Теперь он может составить сюжет какой-либо игры. Постепенно воспроизведение действий отходит на второй план, а на
первый выдвигается воспроизведение общественных отношений и
трудовых функций. Это и есть ролевая игра.
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Отмечая исключительное значение игр для детей дошкольного
возраста, Н.К.Крупская писала: «…игра для них – учеба, игра для
них – труд, игра для них – серьезная форма воспитания. Игра для
дошкольников – способ познания окружающего». Поэтому задача
педагога – помогать детям в организации игр, объединять их в игре. Рассмотрим вкратце структуру сюжетно-ролевой игры. Основой
сюжетно-ролевой игры является мнимая или воображаемая ситуация, которая заключается в том, что ребенок берет на себя роль
взрослого и выполняет ее в созданной им самим игровой обстановке. Но самое главное – в игре ребенок воплощает свой взгляд, свои
представления, свое отношение к тому событию, которое разыгрывает. Сюжетно-ролевая игра имеет следующие структурные компоненты: сюжет, содержание, роль. Целью ролевой игры является
осуществляемая деятельность – сама игра, то есть мотив лежит в
содержании деятельности, а не вне ее. Учебный характер игры дошкольниками не осознается. С позиции же воспитателя ролевую
игру можно рассматривать как форму организации учебного процесса. Для воспитателя цель игры – формирование всех навыков и
умений воспитанников. Таким образом, сюжетно-ролевая игра
имеет огромную и незаменимую обучающую и воспитательную
ценность в учебно-воспитательном процессе как дошкольников,
так и детей более старшего возраста.

Шагалин Анатолий Александрович
МБОУ СОШ №33
Проблемное обучение – технология развивающего обучения
Главными психолого-педагогическими целями проблемного
обучения являются усвоение учащимися знаний и умений, добытых в ходе активного научного поиска и самостоятельного решения
проблем (при этом освоенные знания и умения являются более
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прочными, чем при традиционном обучении), и воспитание активной, творческой личности учащегося, умеющего видеть, ставить и
разрешать нестандартные проблемы. Сущность проблемного обучения заключается в постановке перед обучающимися системы
проблемных заданий, предполагающих осмысление, восприятие и
решение их в ходе совместной деятельности учеников и учителя.
1. Педагог создает проблемную ситуацию, направляет учеников на ее решение, организует поиск решения.
2. Ученик ставится в позицию субъекта своего обучения, разрешает проблемную ситуацию, в результате чего приобретает новые знания и овладевает новыми способами действия.
Особенностью данного подхода является реализация идеи
«обучение через открытие»: ребенок должен сам открыть закономерность, способ решения задачи, найти ответ на неизвестный ему
вопрос.
По специфике выделяют три вида проблемного обучения:
1.Теоретическое исследование.
2.Поиск практического решения, т.е. способа применения
усвоенного знания в неизвестной ситуации: конструирование, открытие, изобретение.
3. Разработка художественных решений с опорой на творческие, музыкальные, изобразительные способности.
В отечественной педагогике различают три формы проблемного обучения:
1. Проблемное изложение учебного материала, например в режиме лекции.
2.Частично-поисковая деятельность возможна при выполнении
эксперимента, в ходе проблемных семинаров.
3. Самостоятельная исследовательская деятельность, например, в рамках выполнения исследовательского проекта, когда учащиеся самостоятельно формулируют проблему и решают ее с последующим контролем учителя, что обеспечивает уровень наиболее эффективных и прочных «знаний-трансформаций».
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Процедура проведения занятия с использованием метода анализа конкретных ситуаций включает следующие этапы:
I этап: введение в изучаемую проблему. Цель – ориентировка
обучаемых на тему занятия.
II этап: определение условий проведения занятия и постановка
проблемных вопросов.
III этап: групповая работа над ситуацией. Каждая подгруппа
коллективно работает над поставленными задачами, в ходе обмена
мнениями ищет оптимальные варианты ответов.
IV этап: групповая дискуссия. Представители подгрупп поочередно выступают с сообщениями о результатах коллективной работы над ситуацией, отвечают на поставленные вопросы, обосновывают предполагаемый вариант решения.
V этап: итоговая беседа. Подводится итог коллективной работы над ситуацией.
Правильно организованное проблемное обучение обеспечивает возможности творческого участия обучаемых в процессе освоения новых знаний, формирование познавательных интересов и
творческого мышления.

Шагалин Анатолий Александрович
МБОУ СОШ №33
Проектно-исследовательская деятельность как средство
реализации системно-деятельностного подхода
В современной России происходят большие социальные перемены. Значительные изменения претерпевает и система образования. Школьные стандарты нового поколения ориентируют педагогов, прежде всего, на формирование личности обучающихся,
способных конкурировать, активно действовать, иметь компетенции, позволяющие быть успешными в будущем.
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Одним из эффективных механизмов, способствующим максимальному развитию личности обучающихся является системнодеятельностный подход, основная идея которого состоит в том,
что новые знания не даются в готовом виде. Дети добывают их сами в процессе самостоятельной исследовательской деятельности.
Умение увидеть задачу с разных сторон, проанализировать множество решений, из единого целого выделить составляющие или,
наоборот, из разрозненных фактов собрать целостную картину будет помогать не только на занятиях, но и в обычной жизни.
Этим требованиям в полной мере отвечает технология проектно-исследовательской деятельности.
Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий именно проектно-исследовательская деятельность занимает ведущее место. Она прописана в стандарте образования, следовательно, каждый ученик должен быть обучен этой деятельности.
Учебный проект с точки зрения учащегося - это возможность
делать что-то интересное самостоятельно, в группе или самому,
максимально используя свои возможности.
На следующем этапе педагог ставит проблему, но уже метод ее
решения ученики ищут самостоятельно (Модель «Приглашение к
исследованию» используется с целью развития проблемного видения, стимулирования поискового мышления).
На завершающем этапе используется «систематическое исследование», целью которого является формирование научного мышления, синтез процесса исследования и его результатов. Постановка
проблемы, поиск методов ее исследования и разработка решения
осуществляется учащимся самостоятельно.
Положительных моментов, несомненно, больше. В первую
очередь, это приобретенные общеучебные умения и навыки,
например, такие как рефлексивные и поисковые умения; навыки
оценочной самостоятельности; умения и навыки работы в группе;
коммуникативные и презентационные умения и навыки. Как показывает практика, использование в образовательном процессе тех127

нологии проектно-исследовательской деятельности реально способствует формированию учащегося, способного самостоятельно
действовать, активно взаимодействовать, целенаправленно заниматься самообразованием.

Шагалин Анатолий Александрович
МБОУ СОШ №33
Использование облачных технологий для сбережения экологии
На протяжении длительного времени понятия «экология» и
«научно-технический процесс» были взаимоисключающими. Однако с развитием информационно-телекоммуникационных технологий эта тенденция меняется.
В настоящее время некоторые IT-системы и программные
продукты в «облаках» способны решить проблемы экологии окружающей среды.
Облачные технологии – это система предоставления вычислительной мощности, хранения базы данных, а также возможность
получить доступ к необходимым информационным сведениям или
вычислительным ресурсам при помощи обычного браузера или
приложения из любой точки планеты.
Применение облачных технологий снимет нагрузку с вычислительных ресурсов и ресурсов для хранения информации. С помощью технологий в облаке, которая объединяет в себе управление
датчиками, системы сбора и анализа данных, а также цифровых
интерфейсов со встроенной системой мониторинга возможно оптимизировать работу электростанций и, например, в режиме реального времени отслеживать температуру и режим подачи электроэнергии. То есть благодаря облачным технологиям у людей появится доступ не только к «обычному» электричеству, но и к системе бесперебойного электропитания от солнечных батарей. Что в
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свою очередь поможет предотвратить загрязнение окружающей
среды, вырубку лесных ресурсов.
Крупнейшие ИТ-корпорации (Apple, Microsof, Googl), предоставляющие облачные продукты, серьезно работают над проблемой снижения объема потребления электроэнергии и улучшения
экологической ситуации.
Например, компания Google активно инвестирует перспективные «зеленые» стартапы в ВИЭ (возобновляемые источники энергии).
Россия также заинтересована в развитии облачных технологий
и в сохранении природы.
Резюмируя сказанное, добавим: по предположениям ученых
Лаборатории Касперского, в 2030 году 52 % мировых данных будет
храниться в публичном облаке
Положительными показателями по использованию облачных серверов ИТ-технологий для улучшения общей экологической обстановки являются:
• применение общих ресурсов облачных технологий даст
возможность обслуживать миллионы потребителей и тысячи компаний одновременно.
• облачные технологии совершают управления экономией
энергии за счет совершенствование мощности серверов;
• эффективное энергопотребление центров обработки данных
экономит электричество, необходимое для работы многих серверов
и компьютеров.
Пономарёва Наталья Николаевна
МБДОУ - детский сад № 426
Неделя безопасности в ДОУ
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ
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Цель: повышение уровня безопасности детей; закрепление у
детей знаний и навыков поведения в различных жизненных ситуациях.
Задачи:
1. способствовать закреплению представления детей об опасностях, которые могут возникнуть в быту, на улице;
2. расширять знания детей о правилах поведения на дороге и
умение применять полученные знания о правилах безопасности в
играх, в повседневной жизни, творческой деятельности;
3. объединить усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления детей с правилами безопасности и их соблюдению в повседневной жизни;
4. планомерное и активное распространение знаний о правилах дорожного движения среди родителей.
Ожидаемые результаты в процессе взаимодействия:
Дети: получают и закрепляют на практике правила безопасности во всех сферах жизни человека.
Родители: расширяют возможности сотрудничества со своими детьми, сотрудниками ДОУ
Педагоги: продолжение освоения метода проектирования, который дает возможность расширять образовательное пространство,
придать ему новые формы, эффективно развивать творческое и познавательное мышление дошкольников/
№
п/п
1.
2.
3.
4.
1.

Мероприятия
Работа с кадрами
Издание приказа по МБДОУ о проведении «Недели безопасности»
Разработка, утверждение и согласование плана по проведению «Недели
безопасности»
Оформление выставки методических пособий для организации работы с
детьми по ПБ и БДД
Пополнение уголков по ПДД и ОБЖ в группах
Работа с детьми
«Будьте внимательны, милые дети! Твёрдо запомните правила
эти!»
 Беседы «Что такое безопасность?», «Правила безопасного поведения
с незнакомыми людьми»
 Беседы о правилах поведения на прогулке, на занятиях
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2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.

 Д/игры «Найди правильное решение», «Будьте внимательны!»
«Когда я дома один…» (правила поведения дома)
 Проблемная ситуация «Какие опасности могут подстерегать нас
дома?»
 Беседа «Правила общения с домашними питомцами», «Когда лекарства вредны»
 Моделирование проблемных ситуаций «Если в дверь стучит незнакомец»
 Ассорти из загадок (электробытовые приборы)
 Памятки-иллюстрации «Если ты дома один»
 Представление «Домовёнок Кузя и Наташа»
 Беседа по увиденному представлению
«Изучай и уважай правила движенья!»
 Д/игры «Покажи такой же знак», «Что обозначает знак»
 Коллективная работа по аппликации «По дороге в детский сад»
 Рисование знаков дорожного движения
 Составление рассказа по картине «Уличное движение» или подобной
 Конструирование «Улицы нашего села», «Широкая и узкая дороги»
 П/игры «Воробышки и автомобиль», «Бегите ко мне», «Светофор»
 Рисование по трафаретам, раскраски «Транспорт»
 Сюжетно-ролевые игры «Мы – пассажиры», «Водители и пешеходы»
 Просмотр мультфильмов «Смешарики» («Дорожная азбука»)
 Чтение художественной литературы: С.Михалков «Моя улица»
«Чтоб в дом ваш не пришла беда, будьте с огнём осторожны всегда!»
 Беседы «Спички не тронь! В спичках – огонь!..»
 «Противопожарные» загадки
 Моделирование ситуации «Если вдруг случился пожар…»
 П/игры «Пожарные на учениях», «Самый ловкий»
 Сюжетно-ролевые игры «Пожарная команда», «МЧС»
 Чтение художественной литературы:Л. Толстой «Пожарные собаки» «Пожар», Б.Житков «Пожар в море»
«Безопасность – дело нелёгкое, не каждый с работою этою справиться!..» (о профессиях врача, полицейского, пожарного, спасателя)
 Рассматривание иллюстраций профессии
 Игра-эстафета «Юные пожарные»
 Рисование «Кем я хочу стать, когда вырасту»
 Д/игры «Кому это нужно?»
 Сюжетно-ролевые игры «Инспектора дорожного движения», «Скорая
помощь»
 Чтение художественной литературы: С. Маршак «В снег и дождь…»
Работа с родителями
Оформление стенда «Опасные ситуации дома и в детском саду»
Памятки или буклеты «Родитель-водитель, помни!», «Правила перевозки детей»
Семейный творческий конкурс «Добрая дорога детства»
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Шульгина Юлия Васильевна
учитель истории и обществознания
МОУ "Веселолопанская СОШ"
Память о Великой Отечественной Войне – основа
патриотического воспитания молодежи
Бывают события, даже весьма значительные для своего времени, которые по прошествии десятилетий стираются из памяти людей и становятся достоянием архивных хранилищ. Но есть события, значение которых не тускнеет от неумолимого бега времени.
Более того, каждое последующее десятилетие с возрастающей силой подчеркивает их величие и определяющую роль в мировой истории. Именно к таким событиям относится Победа советского
народа в Великой Отечественной войне. Память об этих событиях
неподвластна времени – бережно хранимая и передаваемая из поколения в поколение, она переживет века. На протяжении многих
лет после мая 1945-го Великая Победа воспринималась в нашей
стране и во многих странах мира как высшее проявление духа,
огромного самопожертвования советских людей, массового героизма, мужества и славы воинов Вооруженных сил.
Великая Отечественная война, подвиг нашего народа, выдающиеся победы Советской Армии в крупнейших сражениях долгое
время являлись важнейшим воспитательным средством развития
преемственности традиций между различными поколениями, одним из главных факторов осуществления активной и целенаправленной военной политики государства, внесшего решающий вклад
в разгром фашизма, укрепления обороноспособности страны, обеспечения высокой боеготовности Вооруженных сил. Национальные
идеалы и традиции, священная любовь к Родине, которые с особой
силой проявились в Великой Отечественной войне, выступали
высшей нравственной ценностью, основой патриотического и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
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Победа в Великой Отечественной войне служила созиданию и
развитию нашего общества, государства, строительству Вооруженных сил, формированию личности гражданина и патриота Отечества. Соответственно, деятельности, осуществляемой в этом
направлении, в которой принимали участие десятки государственных и общественных организаций и объединений, придавалось исключительно большое значение. Высшего своего апогея эта деятельность достигала в период подготовки и празднования Дня Великой Победы, который является поистине всенародным праздником, важнейшим фактором консолидации не только наших соотечественников, но и союзников по антигитлеровской коалиции,
многих других государств, проявлявших благодарность и признательность стране, выполнившей великую освободительную миссию
в борьбе с фашизмом. Нет иной идеи, на которой бы можно было
строить новую идеологию, создавать основы воспитания, кроме
идеи патриотизма. Сегодня велика потребность воспитания любви
к Родине, гордости за Отечество, уважения к своей истории, к делам и традициям предшествующих поколений.
История Великой Отечественной войны, история победы над
фашизмом - важнейшее и обязательное средство формирования
патриотических качеств российских граждан, которые могут и
должны наследовать все лучшее, что создано трудом, отвагой,
творческим гением многих миллионов поколения Победителей.
Возрождение национального самосознания России, реализация созданного поколением Победителей духовного, научного, экономического, военного, воспитательного потенциала нашего общества
являются доминирующей тенденцией ее современного развития и
по всем параметрам тяготеют к возможно более полному восстановлению исторической преемственности, прерванной в XX веке
серией разрушительных военных столкновений и мощных социальных катаклизмов.
Современное воспитание, одной из задач которого является
подготовка молодежи к выполнению функции защиты страны,
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главным образом в условиях воинской деятельности должно обеспечивать: глубокое понимание каждым молодым человеком своей
роли и места в служении Отечеству, основанным на высокой личной ответственности за выполнение требований военной и государственной службы; убежденность в необходимости обеспечения
этой защиты Отечества в современных условиях; формирование
основных качеств, свойств, навыков, привычек, необходимых для
успешного выполнения обязанностей в рядах Вооруженных сил
РФ, других войск, воинских формирований и органов. В настоящее
время российское общество не имеет общепризнанного идеала, а
его извечно духовно-нравственные ориентиры оттеснены на второй
план приоритетами рыночной экономики.
Перед 70-летием Великой Победы участились нападки на ветеранов Великой Отечественной войны, появились публикации в
печати и информация в телепередачах о попытках переписать историю, очернить советское прошлое, извратить суть героического
времени, унизить подвиг наших ветеранов, всех советских людей,
преобразовавших в 20-30-е гг. нашу страну в мощную державу,
способную разгромить фашистскую Германию, которая до нападения на Советский Союз сравнительно легко подмяла под себя все
страны континентальной Европы. К числу таких публикаций и заявлений по телевидению с полным основанием можно отнести высказывания Г.Х. Попова в книге «Три войны Сталина», В. Познера
в неоднократных телевыступлениях, А. Цыпко в статье «Идентификация тоталитаризма» в «Независимой газете» от 3 ноября 2009
г. и др. Очень просто разрушить то хорошее в воспитании молодежи, что было наработано за долгие годы в нашей стране. По самосознанию молодого поколения нанесен мощный удар. Это хорошо
понимают и понимали на Западе. Встав во главе правительства,
Гитлер и его окружение взяли курс на установление нацистской
диктатуры в стране [1, с. 510]. В этом же контексте министр народного просвещения и пропаганды И. Геббельс и определил главные
задачи своего идеологического аппарата: «Имеются два пути де134

лать революцию. Противника можно обстреливать из пулемета до
тех пор, пока он не признает превосходство тех, в чьих руках находятся эти пулеметы. Это простейший путь. Но нацию можно преобразовать также путем революции духа и, вместе с тем, не уничтожить противника, но даже привлечь его на свою сторону. Мы,
национал- социалисты, пошли по второму пути и будем идти по
нему дальше. Привлечение всего народа на сторону нового государства будет являться нашей актуальнейшей задачей в этом министерстве» [2, с. 330]. Нацисты возвели пропаганду в основу государственной политики, придали ей четкую организацию и систематичность, что позволяло гитлеровскому режиму добиться значительных результатов по одурманиванию немецкого народа.
Вот какая огромная роль принадлежит воспитанию народа посредством изложения информации! Вот почему подрастающее поколение должно знать достоверные исторические факты! «В войну
было втянуто 61 государство, более 80% населения земного шара,
военные действия велись на территории 40 государств» [5, с. 22].
Однако решающей частью Второй мировой войны явилась Великая
Отечественная война (1941-1945 гг.). Именно здесь была сокрушена военная мощь фашистского блока. Необходимо развивать у подрастающего поколения нашей страны патриотизм, любовь и уважение, к историческому прошлому Родины, гордость за наши Вооруженные Силы, совершившие великий подвиг во время Великой
Отечественной войны. Нужно с детства учить навыкам мирного
общежития людей разных рас и национальностей. А узнавать друг
друга лучше всего через культурную коммуникацию. Отсутствие
информации рождает недоверие. На любом месте при желании
можно вносить свою лепту в гражданско-патриотическое воспитание подрастающих поколений. Даже через пропаганду достижений
россиян в науке, технике, культуре, возвращение на телевидение, в
литературу и кино образа трудового человека вместо воцарившихся сегодня «героев» – олигархов и бандитов. Все это будет способ135

ствовать восстановлению исторического сознания молодежи [6, с.
25].
Историческое сознание впитывает в себя не только систематизированную информацию (в основном через систему образования),
но и неупорядоченную (через средства массовой информации, художественную литературу и т.д.), восприятие которой определяется
особыми интересами общества, социальной группы или конкретной личности. Немалую роль в функционировании исторического
сознания играет случайная информация, часто опосредованная
культурой окружающих человека людей, семьи, а также в известной мере традициями, обычаями, которые несут в себе определенные представления о жизни народа, страны, государства.
Результаты многочисленных исследований убедительно свидетельствуют о том, что из всех явлений прошлого наиболее
устойчивым элементом исторической памяти российского населения, сохраняющим неизменно первую позицию в соответствующих
рейтингах, является память о Великой Отечественной войне. Память о Великой Отечественной войне при всех ее проблемах,
ошибках, провалах – сегодня, пожалуй, единственное историческое
событие прошлого, которое в немалой степени объединяет население России и бывших республик СССР [8, с. 17]. Молодежь должна
это понимать и не только гордиться подвигом старших поколений,
но и уметь отбивать нападки такого рода и защищать нашу историю. Необходимо повернуть военно- патриотическую тему в социальное русло, чтобы улучшать сегодняшнюю жизнь. Для этого
нужно заимствовать из советского прошлого хорошие традиции –
патриотизм, социальное равенство, противостояние эскалации потребительства. Очень важно, чтобы дети знали, кто и зачем начал
Вторую мировую войну, какие жертвы понес советский и другие
народы и почему нельзя, чтобы эта катастрофа повторилась.
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Сенсорное развитие детей раннего возраста
Сенсорное развитие (сенсорика) – это процесс формирования
определенных представлений о свойствах предметов: их размере,
форме, цвете, положении в пространстве, вкусах, запахах и т.д. Когда малыш впервые столкнется с многообразием окружающих его
форм, красок и событий (а это происходит практически в первые
же дни его жизни), важно не пропустить это время, помочь ему
освоиться в этом мире и подтолкнуть к самосовершенствованию.
Именно это является основополагающими в сенсорном воспитании ребенка – планомерном, последовательном ознакомлении его
с так называемой сенсорной культурой.
Важно понимать, что сенсорное воспитание ребенка должно
учитывать его возрастные особенности. От года до трех лет ребенок приобретает основные знания о признаках окружающих его
вещей. Именно в этом возрасте у него формируются понятия о
формах, цвете, размерах, вкусах и запахах.
Научно доказано, что раннее сенсорное воспитание положительно влияет на уровень интеллекта и качество умственного раз137

вития ребенка в целом. Поэтому приучать малыша к сенсорной
культуре нужно начинать как можно раньше (идеальный вариант с
годовалого возраста, когда малыш наиболее любознателен, и пытается все рассмотреть, потрогать, попробовать на ощупь).
Но насильно заставлять ребенка развиваться самосовершенствоваться в таком возрасте, естественно, нельзя. Все занятия
необходимо проводить в единственно доступной для его понимания форме – форме игры. Однако и игра не должна утомлять малыша, иначе он быстро утратит к ней интерес. Достаточно 5-8 минут для того, чтобы ребенок вынес из занятия что-то полезное для
себя.
Разложив перед малышом разноцветные кубики, шары и элементы пирамидки, просим его выбрать и отсортировать предметы
по цвету или форме;
разобрав пирамидку, и показав, как она собирается, просим
малыша повторить наши действия;
прикасаемся к руке ребенка предметами с разной текстурой
(варежка, перышко, игрушка и т.д.), описывая свойства предмета и
ощущения от его прикосновения. Затем просим ребенка закрыть
глаза, повторяем прикосновения, и предлагаем малышу угадать
предмет, опираясь на ощущения от его прикосновения;
продемонстрируем ребенку свою улыбку, прокомментировав
ее словом "добрый". Сделаем гримасу злого человека, назвав ее
"злой". Попросим малыша повторить мимику.
Ведущим видом деятельности и основой становления ребёнка
до трёх лет является предметная игра. С детьми раннего возраста
провожу игры — занятия, в которых подача какого — либо материала протекает незаметно для малышей, в практической деятельности. Играя, ребёнок учится осязанию, восприятию, усваивает все
сенсорные эталоны. «Без игры нет, и не может быть полноценного
умственного развития. Игра — это огромное светлое окно, через
которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток
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представлений, понятий. Игра — это искра, зажигающая огонёк
пытливости и любознательности»,считал В. А. Сухомлинский.
Игры с предметами: «Сложи матрешку», «Сложи пирамидку»,
«Построй башенку» и т. п. Действуя с предметами, он познает их
качества и свойства, знакомится с формой, величиной, цветом,
пространственными соотношениями. Перед ребенком всегда ставится умственная задача. Он старается добиться результата — собрать башенку, собрать бусы и т. д. Цель этих игр — способствовать закреплению качеств предметов (величина, форма,цвет).
Дидактический материал подбирала с учётом следующих
принципов: принцип наглядности, принцип доступности и прочности, систематичности и последовательности.
Сенсорное развитие ребенка при правильном подходе не
только формирует его сознание и способности к оценке происходящих событий. Занимаясь с малышом и приобщая его к сенсорной
культуре мы открываем перед ним неограниченные возможности
для проявления потенциальных талантов, а также самореализации
на этапе взрослой жизни. Кроме этого, ранняя сенсорика является
основой для закрепления у малыша навыков поведения в обществе,
корни которых находятся в общении с родителями.
Систематическая и планомерная работа в данном направлении, а также использование дидактических игр эффективно помогает развивать познавательную деятельность, развитие речи и сенсорных эталонов.
Задания нацеливают ребенка на усвоение способов ориентировки в окружающем мире. На основе использования игр по сенсорике и упражнений на развитие тактильного и зрительного восприятия, у дошкольников развиваются наблюдательность, внимание, память, воображение, упорядочиваются впечатления, которые
они получили при взаимодействии с внешним миром, расширяется
словарный запас, приобретаются навыки игровой, учебной и экспериментально- поисковой деятельности.
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Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что ведущей формой сенсорного воспитания являются дидактические игры.
Только при определенной системе проведения дидактических игр
можно добиться сенсорного развития детей раннего возраста.
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Бабич Юлия Игоревна
МОУ ООШ №5 г. Алексеевка
Уроки нравственности
В наше время проблема духовно-нравственного воспитания
является одной из главных в развитии общества. Идёт время, меняется жизнь людей, облик городов, сёл, но остаются неизменными
такие понятия как добро и зло, милосердие, любовь. Именно уроки
литературы дают возможность пробудить в детях способность чувствовать тончайшие оттенки чужих переживаний, различные эмо140

ции. Они решают важные духовно-нравственные вопросы. Невозможно воспитывать человека без привития ему любви к духовной
культуре.
На уроках литературы я уделяю большое внимание теме войны. Это не награды и сплошные подвиги, а страшные испытания,
когда важнейшей задачей любого солдата было выжить и выстоять,
не сломаться и защищать Отечество от врага. Немало книг посвящено событиям военных лет. Замечательные произведения у
Ю.Бондарева, В.Астафьева, В.Распутина. Это лучшие образы в
воспитании патриотов, защитников России. В повести В.Быкова
«Дожить до рассвета» дети увидели войну изнутри, глазами солдата. Это стало возможным благодаря тому, что повествование ведётся от лица главного героя – лейтенанта Ивановского, в биографии
которого ощущается собственный авторский опыт, пережитое.
Именно в этом произведении Василия Быкова раскрывается
характер каждого, ребята узнают, что заставляет всех людей не
оставлять своих товарищей, не задумываясь, отдавать за них жизнь.
Подвиг – это не нечто особенное, а для воина, защищающего свою
Родину, каждодневный, ратный труд. Поэтому чтобы выдержать
даже один день войны, надо иметь огромное мужество, стойкость и
твердость характера. С большим вниманием они следят за развивающимися событиями. Со слезами на глазах слушают стихи и
песни о войне. С гордостью рассказывают о своих родственниках,
которые защищали Родину.
Нравственный урок преподал нам и Евгений Носов в рассказе
«Кукла». Чтобы ярче представить автора произведения, свой урок я
начинаю со знакомства с автобиографией писателя, принадлежащего к поколению, опалённому огнём войны, прошедшего через
все испытания, выпавшего на долю русского человека и сохранившего живой интерес к людям, добрым человеческим отношениям.
Прочитав рассказ, учащиеся задумались над тем, что главный
герой Акимыч, прошёл войну, все её трудности, не стал жестоким
и бессердечным, а остался человеком с доброй душой. Он подобрал
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и пожалел брошенную куклу, потому что увидел в ней ребёнка, и
не мог понять, как можно издеваться над ней. Оказывается, что дети, выросшие в послевоенное время, были очень жестокими и злыми. Многих ребят при анализе этого произведения возмущает равнодушие людей, живших рядом с Акимычем, и самое страшное,
что на это безобразие никто не обращал внимания. История с куклой близка нашему времени, сейчас распространилось в стране
насилие, множество убийств. Дети на таких уроках вспоминают
ситуации, которые вызывали сострадание к людям, приводят примеры, рассказывают о бездомных, нищих людях, о детях, брошенных родителями, о стариках, побирающихся у магазинов. Наш урок
перерастает в урок-суд, насыщается примерами. Может быть, благодаря этим рассказам современные дети задумаются над своими
поступками.
Писатели в своих произведениях поднимают очень важные духовно-нравственные вопросы, заставляя почувствовать чужое горе,
тревогу, отчаяние и одиночество. Так литература становится для
школьников источником споров, размышлений, глубоких раздумий. Увидеть незамеченное, разобраться в окружающих и в себе,
вот что хочет современный подросток, для которого книга это,
прежде всего, исследование жизни. Когда мы рассуждаем о добре,
милосердии, то побуждаем учащихся, не только думать над поставленной проблемой, но и делать нравственный выбор. Это ли не
уроки нравственности?

142

