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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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Куликова Олеся Александровна
МБОУ "СОШ № 87", город Казань
Словарь уменьшительно-ласкательных имен в английском и
русском языках
Первое издание «Словаря уменьшительно-ласкательных имен»
печатается по научно-исследовательской работе. При подготовке
настоящего словаря была проведена проверка имен по имеющимся
в настоящее время орфографическим справочникам и источникам.
При этом в словарь не было включено значительное количество
имен собственных, были исключены отдельные устаревшие имена
и частично уточнены орфографические правила.
В книге содержаться сведения о правильном полном употреблении имен собственных русского и английского языков, приводятся грамматические формы, стилистическая характеристика.
Для облегчения работы и сравнения имен: русские и английские имена приведены в левой и в правой колонке соответственно.
Словарь рассчитан на узкий круг читателей и является приложением к научно-исследовательской работе.
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Aaron
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Ronnie
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Adam
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Adcock, Atcock
Аделина
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Vincent

Adie
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Benjamin
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Боря, Бориска, Борюля, Боруля,
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Bernie , Barney
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Ged, Gerry , Jerry
Георгий
Гога, Гаря, Гора, Горя, Жора,
Жорик, Жоржик, Гера, Геря, Геша,
Гоша, Гошуля, Гуля, Гошуня
George
Georgie , Geordie
Галина
Галя, Галинка, Галка,
Галинуха, Галинуша, Гала, Галика,
Галиха, Галиша, Галюня, Галюся,
Галюха, Галуха, Галюша, Галуша
Gabriella
Gabby, Gabi, Gaby
Георгина
Георгинка, Гера, Гина, Ина, Инуля,
Инуся, Инуша
Geraldine
Gerry , Jerry , Jerrie, Jerri, Jeri
Давид
Давидка, Додя, Додик, Дава, Видя,
Давыдка
David

Vince , Vin , Vinnie , Vinny
Варвара
Варя, Вара, Варечка, Варюня,
Варюся, Варюта, Варюха, Варюша,
Ара
Vanessa
Nessa
Вера
Верка, Верочка, Вераня, Вераха,
Вераша, Веруля, Веруня, Веруся,
Руся
Veronica
Roni, Ronnie , Ronny , Ron , Nicky,
Nikky, Nickie, Nikkie, Nikki
Геннадий
Гена, Геня, Геннаша, Генаша,
Генуля, Генюля, Генуся, Генюся,
Генуха, Генюха, Генуша, Генюша
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Женя, Женька, Женечка, Женюра,
Женюша, Жеша, Жека, Евгеха,
Евгеша, Геша, Еня, Енюта, Енюха,
Енюша, Еняха, Еняша, Евгеньюшка,
Евгеня, Геня, Гена
Edwin
Ed , Eddie , Eddy , Ned , Win, Winnie
Егор
Егорка, Гора, Горя, Жора, Егоня,
Егоша, Гоша, Гошуня, Егуня, Гуня
Egbert
Bert , Bertie
Екатерина
Катя, Катюха, Катюша, Катюня,
Катюра, Катюся, Катюля, Катяха,
Катяша, Катёна, Рина, Катеринка
Eileen
Eilie, Eily, Eila, Ellie , Elly, Leenie,
Leeny, Ailie, Aily, Aila, Allie , Ally
Елена
Лена, Леночка, Ленуша, Ленуся,
Леся, Еленя, Еля, Ела, Елюша,
Елюся, Люся, Еленка, Алёнка, Лёна,
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Dave , Davey , Davie, Davy
Даниил
Данилка, Даниша, Даня
Daniel
Dan , Dannie, Danny , Dankin, Dannet
Дарья
Дарьюшка, Даря, Дара, Дарюха,
Дарюша, Дарёна, Дарина, Даруня,
Дарёха, Дарёша, Даша, Дашуля,
Дашуня, Дашура, Дашута, Дашуха,
Даня
Dorothy
Dora , Dory, Dori, Dorie, Dodie, Doll,
Dolly , Dollie, Dorrie, Dot, Dottie,
Dotty
Диана
Дианка, Дина, Дия, Ана, Аня
Diana
Di, Die, Dee

Лёся, Лёля
Emma
Emm, Emmie, Emmy , Emmott,
Emmot, Emmett
Ждан
Даня
James
ames: Jamie , Jamey, Jami, Jaime , Jay ,
Jim , Jimi , Jimmie , Jimmy , Jem,
Jemmie, Jemmy
Жанна
Жанка, Жанночка, Жануся
Jane
Jan , Janna, Janet , Janette, Janey, Janie,
Jaynie, Jenny , Jennie
Захар
Захарий, Захария Захарка
Zachary
Zach , Zak , Zack

Лукьяненко Эльвира Михайловна
село Холмогоры Архангельская область
статья "Детская азбука безопасности"
Актуальность и просто жизненная необходимость обучения детей
Правилам
дорожного
движения
несомненна.
Статистика утверждает,
что очень часто причиной
дорожнотранспортных происшествий являются именно дети.
Количество ДТП с участием детей постоянно увеличивается,
особенно в сентябре месяце, когда начинается новый учебный год.
Приводит к этому элементарное незнание основ Правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к поведе10

нию детей на проезжей части. Дети еще не умеют в должной степени управлять своим поведением. Они не в состоянии правильно
определить расстояние до приближающейся машины, её скорость и
переоценивают собственные возможности, считая себя быстрыми и
ловкими. У них еще не выработалась способность предвидеть возможную опасность в быстро меняющейся дорожной обстановке.
Поэтому они безмятежно выбегают на дорогу перед остановившейся машиной и внезапно появляются на пути другой. Они считают
вполне естественным выехать на проезжую часть дороги на детском велосипеде или затеять веселую игру.
Во многом безопасность пешехода зависит от соблюдения им
правил поведения на улице. В сложной ситуации, при появлении
опасности взрослого человека иногда выручают инстинкт самосохранения, ловкость, быстрота реакции. К сожалению, дети обладают этими качествами не в полной мере и, оказавшись в критической ситуации, не могут моментально принять правильное решение.
Избежать опасности можно лишь, обучая детей Правилам дорожного движения с самого раннего возраста.
Важно проводить работу по формированию у детей навыков
безопасного поведения на дорогах. Необходимо создавать условия
для сознательного изучения детьми правил дорожного движения,
развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке,
вырабатывать привычку правильно вести себя на дорогах, воспитывать в детях грамотных пешеходов.
Решение этих задач можно осуществлять через: наблюдение за
движением транспорта, рассматривание иллюстраций книг, альбомов, рисунков с изображением улиц, чтение художественной литературы.
Например, стихотворение Ю. Яковлева «О правилах дорожного движения»
Делали ребятам предостереженье:
«Выучите срочно, Правила движенья!
11

Чтоб не волновались
Каждый день родители,
Чтоб спокойно мчались
Улицей водители».
Можно выучить с детьми пословицы и поговорки: «Берегись
бед, пока их нет», «Тише едешь - дальше будешь», загадать загадки
«Неживая, а идет, неподвижна, а ведет» и обсудить их содержание
вместе с детьми.
Детям информация доступна в игровой форме. Использовать
различные виды игр могут все взрослые и дети: пальчиковую гимнастику, физкультминутки, игры, например:
Игра «Доскажи словечко»
Все будьте правилу верны:
Держаться правой …стороны
По асфальту точек стежка –
Пешеходная …дорожка
Всем знакомые полоски
Знают дети, знает взрослый
На ту сторону ведет
Пешеходный …переход

Найти такие игры в наше время не представляет трудности и
не требует каких–либо денежных затрат, достаточно взрослым и
детям воспользоваться ресурсами сети интернет. Это игра: «Собери
дорожный знак», «Что обозначает сигнал светофора» и другие.
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Найти такие игры в наше время не представляет трудности и
не требует каких–либо денежных затрат, достаточно взрослым и
детям воспользоваться ресурсами сети интернет.
Эффективность работы с детьми в большей степени зависит от
положительного примера взрослых. Важно, чтобы родители, да и
все взрослые осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнение какого-либо правила поведения, если они сами не всегда ему
следуют. Общение взрослого с ребёнком идет на равных: вместе
ищем выход из трудного положения, вместе обсуждаем проблему,
ведем диалог, вместе познаем, думаем, делаем открытие, удивляемся.
Хочется надеяться, что все, что мы делаем с родителями по
формированию у детей навыков безопасного поведения, поможет
сохранить наше будущее, наших ребятишек, обеспечить им здоровье и жизнь.
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А слова О. Базарова станут
девизом их жизни:
«Щади здоровье,
Жизнь щади.
За движением следи.
Экзамен важного значенья
Держи по правилам Движенья».

Павлова Надежда Ивановна
учитель английского языка
МБОУ СОШ № 46, г.Сургут
Проблема формирования методического мастерства учителя в
школе с углубленным изучением отдельных предметов
«Чем бы ни занимался человек, он всегда вызывает уважение
людей, если он мастер своего дела»
Л.Н.Толстой
Для определения сущности понятия «методическое мастерство», необходимо вначале рассмотреть одну из составных частей,
которая определена как методическая культура. Основной целью
обучения и воспитания является передача молодому поколению
накопленной человечеством культуры. Опираясь на эту мысль,
необходимо признать, что содержанием образования может быть
именно культура. Если это так, то содержанием методического образования может стать только методическая культура, то есть та
часть общей социальной культуры, которая накоплена в специфической сфере человеческой деятельности. Таким образом, цель
обучения должна быть как категория содержания образования. Поскольку нас интересует методическое мастерство, его следует выразить в категориях методической культуры. Одним из элементов
методической культуры являются знания о всех структурных ком14

понентах процесса обучения: целях, средствах, объекте, результатах, приемах, включая знания о себе самом, как учителе. Но знать
мало, нужно еще овладеть приемами своей профессиональной деятельности, основанными на навыках, составляющих опыт работы
(второй элемент методической культуры). Так как здесь имеются
ввиду уже освоенные ранее приемы, то можно принять во внимание, что на этой основе реализуется репродукция методической
культуры (воспроизведение уже достигнутого).Развитие любой
культуры (методической в том числе) не возможно лишь на основе
репродукции освоенного, таким образом, выделяется третий элемент методической культуры - творчество, основанное на преобразовании и переносе приемов обучения в разные обстоятельства.Так, часто встречаются случаи, порой специалист знает, умеет,
способен создавать, но не хочет. Это значит, что у него не сформирован, не воспитан опыт эмоционального отношения (конечно, положительного) к своей профессиональной деятельности. Это четвертый компонент методической культуры. Подобный опыт появляется только в то время, если и получение знаний, и постижение
приемами, и их творческое применение осуществляется в профессиональной деятельности, связаны с ней и обращены на систему
ценностей данного человека. Осваивая простейшие положения методической культуры, будущий учитель поднимается на соответствующие уровни своего профессионализма. Овладение методическими знаниями обеспечивает степень грамотности. Лишь в этом
случае компетентность может служить потенциальной основой мастерства. Овладев опытом осуществления приемов профессиональной деятельности, личность поднимается до уровня ремесла, который представляет собой систему методических навыков. Необходимо обозначить, что ремесло допускается приобрести, не овладев
определенным уровнем грамотности, т.е. значит эмпирическим путем, но в этом случае оно переходит в ремесленничество и никогда
в мастерство [1,c.45]
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Переход на уровень мастерства возможен только впоследствии
освоения такого элемента МК, как творчество. Концепция методических умений (мастерство) возникает лишь на основе овладении
способностью изменять освоенные приемы (опыт) и переносить их
в новые обстоятельства. Процедура становления уровня мастерства
зависит еще от двух факторов:
-уровня грамотности. В этой связи можно выразить следующую закономерность: чем выше компетентность, тем скорее ремесло переходит в мастерство;
-определенных качеств учителя как индивидуальности. Взаимозависимость индивидуальности учителя и методической культуры выявляет принципиальную подчиненность всех компонентов
методической культуры от всех компонентов индивидуальности
учителя. Методическое мастерство не является суммой всех элементов методической культуры и качеств индивидуальности: все,
что входит в методическое мастерство, из чего оно складывается,
интегрируется в нем и преобразуется в некую обобщенную умение
реализовывать свою профессиональную деятельность. Таким образом, методическое мастерство - это психологическое новообразование, которое появляется в результате интеграции элементов
усвоенной методической культуры и свойств индивидуальности и
функционирует как обобщенная способность (комплексное умение) оптимально реализовывать мотивированную обучающую деятельность при данной цели и данных условиях.А.Д. Кошелев выделяет еще один уровень профессионализма - уровень искусства как
высшее изъявление мастерства. Используя суждение Л.Н. Толстого
об А.С. Пушкине, можно заметить, что, преподавая на уровне искусства - вероятно, преподавать так мастерски, что не заметно мастерства. [2,c 65]. Данный уровень не может быть целью обучения
в педагогическом ВУЗе. Талантливые люди, преподающие на
уровне искусства, появляются чрезвычайно редко, как и остальные
природные таланты. Таланты можно совершенствовать, улучшать,
но обучить этому нельзя. Но в таком нерасчлененном виде методи16

ческое мастерство не может состоять целью обучения. Надо обнаружить ее компонентное строение, установить и охарактеризовать
то, что входит в методическое мастерство как умение комплексное.
Проанализировав психолого-педагогическую и методическую литературу, мы выделили следующие компоненты. Выделяется семь
групп умений, составляющих методическое мастерство. Их анализ
заслуживает пристального внимания науки и тщательных исследований.
Перцептивные умения:
умение постигнуть положение учащегося, проникнуть в его
духовный мир;
умение замечать всех и каждого (распределение внимания, боковое зрение);
умение различать текущую информацию об ученике от устойчивых его характеристик;
умение принимать ситуацию общения в контексте деятельности (замечать положение ученика в коллективе), отличать межличностные взаимоотношения в классе;
умение рассредоточивать внимание между различными компонентами процесса обучения;
умение отмечать и производить оценку положительное и отрицательное в деятельности (в том числе и речевой) учащихся;
умение замечать, в какой помощи нуждается ученик в установленный отрезок времени.
Все эти умения составляют основу социальной перцепции
учителя.
Проектировочные умения:
умение проектировать уроки разных видов;
умение предугадывать результаты планирования;
умение подбирать нужный для урока материал;
умение предугадать поступки речевого (учебного) партнера;
умение рассматривать учебную ситуацию и избрать верное
решение;
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умение совершать логические переходы в этапах урока, в этапах работы над темой и т.д.;
умение делить учебный материал;
умение определять необходимую дозу теории в практике обучения различным сторонам общения;
умение предусматривать и предостерегать переутомление или
спад в усвоении учебного материала;
умение фантазировать в неожиданных учебных ситуациях.
Обучение школьников умению общаться абсолютно невыполнимо без учета индивидуализации в предложенном понимании ее.
В связи с адаптационными умениями хочется высказать еще
одну мысль. Все входящие в эту группу умения объединяет творческое начало. Оттого творчество как основной компонент методической культуры должно стать объектом специального целенаправленного развития.
Коммуникативные умения:
умение определять речевые взаимоотношения (речевую атмосферу);
умение быть коммуникабельным;
умение настроится на урок соответственно его содержанию и
характеру;
умение настроить соответствующим образом учащихся;
умение выказывать все необходимое с помощью речи, мимики,
пантомимы;
умение говорить эффектно и эмоционально;
Все эти умения для учителя, обучающего умению общаться,
особенно важны. Для учителя иностранного языка обстановка общения чрезвычайно важна. Когда на уроке физики или химии учащийся может повествовать о законе Ома или Менделеева самостоятельно от своих взаимоотношений с учителем, то на уроке иноязычного общения мы обращаемся к нему с вопросами, которые,
как правило, задают либо друзьям, либо добрым знакомым: Когда
18

ты сегодня встал? или Нравится ли тебе современная музыка? Как
ученик, (в рамках ролевого общения) он обязан давать ответ, но как
личность (личностное общение) имеет право протестовать против
вторжения в святая святых его личности, если, несомненно, нет
соответствующих взаимоотношений с учителем или другими учениками как речевыми партнерами. И он протестует (хотя и мысленно), а речь блокируется еще на мотивационном
уровне.Будущего учителя надлежит также учить перестраиваться
на урок, сохранять его рабочее состояние. Рабочее состояние учителя имеет свою психическую природу и складывается из определенных элементов: поглощенности задачей урока, прицела на
сверхзадачу обучения, способность замечать всех и каждого, способности к самоконтролю, и, видимо, еще и соотнесенности с содержанием урока, настроенности на его тональность. В нашем
учебном заведении уделяется большое внимание формированию
педагогического мастерства учителя , проводятся вебинары и медианары по новейшим технологиям в сфере образования, организована тьютерская группа помощи молодым учителям , проводятся
фестивали педагогического мастерства.
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Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
с. Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Сказкотерапия, как средство эмоционального и
коммуникативного развития детей раннего возраста
Сказкотерапия - здоровьесберегающая педагогическая технология, включающая в себя систему мер, обеспечивающих сохранение здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и развития.Это
метод, использующий сказочную форму для речевого развития
личности, расширения сознания и совершенствования взаимодействия через речь с окружающим миром.
Основной принцип сказкотерапии – это целостное развитие
личности, забота о душе (в переводе с греческого – забота о душе и
есть терапия).
Классификация сказок
Сказки можно разделить на следующие виды: дидактические,
медитативные, психотерапевтические, художественные сказки. Художественные в свою очередь подразделяются на народные, бытовые, страшные, волшебные и сказки о животных.
Теперь рассмотрим каждый вид подробнее:
•дидактическая сказка: самая простая и ненавязчивая. Цель
дидактической сказки - передать ребёнку некое новое знание, умение, навык. Она повествует о новых понятиях (дом, природа, семья,
правила поведения в обществе);
•художественная сказка: знакомит ребенка с эстетическими
принципами, традициями человечества;
•диагностическая сказка: в случае, ели ребенок выбрал себе
любимую сказку и героя, то в данном контексте герой является
прообразом самого ребенка, каким бы он хотел быть;
•профилактическая сказка:сюда можно отнести сказки для
чтения, служащие накоплению ребенком знаний;
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•медитативная сказка: формирует положительное состояние
малыша (например, перед сном).
Особенностью каждой в отдельности сказки является значительная переработка сведений, получаемых от эмоционального
окружения; чёткая композиция с характерной симметрией отдельных элементов, с их повторяемостью; схематичность и краткость
изложения материала, облегчающая рассказывание и слушание.
Задачи сказкотерапии
- Развитие речи
- Снятие эмоционального и мышечного напряжения
- Снижение импульсивности и тревожности
- Развитие навыков взаимодействия
- Развитие внимания, восприятия, воображения
- Развитие общей и мелкой моторики, координации движений
- Облегчение адаптационного периода.
В итоге применения сказкотерапии как эффективного метода
для развития речи, ребёнок приобретает немало новых, не свойственных именно своему характеру черт, такие как творчество, активность, эмоциональность, самостоятельность.
Вывод
Таким образом, использование метода сказкотерапии в работе
с детьми раннего возраста является весьма эффективным и многофункциональным. Сказка помогает ребёнку устанавливать взаимодействие с окружающим миром, формировать эстетические эталоны и представления, что в дальнейшем активно влияет на становление личности. Сказка обогащает словарный запас, развивает
речевую активность и учит четко формулировать свои мысли и излагать их на публике.
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Иванова Елизавета Николаевна
воспитатель МБДОУ "Детский сад" №1
г.Кингисепп, Ленинградская обл.
«Миссия воспитателя»
«Педагог дошкольного образования»
На мой взгляд, миссия воспитателя по отношению к работе с
родителями заключается прежде всего, в том, чтобы убедить и
научить родителей быть первыми и главными воспитателями своего ребенка.
Отдавая малыша в детский сад, родители зачастую считают,
что теперь заниматься воспитанием ребенка должны педагоги, поскольку «это их, педагогов, обязанность». Привожу некоторые высказывания родителей:
- « С ребенком не сходишь в магазин…»
- «При ребенке не поговоришь со знакомой..»
- « Младший мешает подготовить уроки со старшим ребенком»
-« Ребенок требует постоянного внимания, а в детском саду за
ним присмотрят.
К сожалению, не все современные родители осознают той ответственности за воспитание своего ребенка, перекладывая её на
плечи воспитателя.
Но только в повседневном общении с родителем ребенок
учится познавать мир, подражает взрослым, приобретает жизненный опыт. Семья – это маленькая команда, участники которой
должны быть связаны определенными обязательствами, и в этом
случае ребенок становится полноправным её членом. Он разделяет
общие заботы, помогает в меру своих возможностей.
Возьмем пример из жизни: мама взяла за правило забирать
своего ребенка в последнюю минуту работы детского сада, так как
у неё много дел, а «воспитатель должен пробыть с детьми до конца
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рабочего дня». В результате уставший за день ребенок уходит домой. Что же происходит дальше? А дальше – ужин, гигиенические
процедуры, сон. А ранним утром – опять в детский сад.
- Будет ли привязан к дому такой ребенок?
- Какие у него домашние обязанности?
- успеет ли ребенок поделиться с родителями своими впечатлениями за проведенный в саду день?
Ответ – нет! Ведь он приходит домой только для того, чтобы
переночевать.
Таким образом, некоторые родители сознательно (или бессознательно) стремятся переложить свои воспитательные функции на
воспитателей, или заменить их на материальные блага. Родитель
убежден, что воспитание требует особенных усилий и много времени, которыми они не располагают, поэтому сводят воспитание к
обеспечению детей едой, одеждой, игрушками, комфортом в доме.
Ребенок очень нуждается в заинтересованном отношении к себе, он хочет рассказать, как провел день, с кем играл, что у него
получалось лучше всех. Если ребенок постоянно слышит от родителей:
- Посмотри телевизор!
- Поиграй в компьютерную игру!
- Посмотри мультфильм на планшете!
- то в результате наталкивается на нежелание разделить с ним
радость и волнение, сомнения и невзгоды. Стремление ребенка к
откровению с родителями ослабевает. И родителю не надо удивляться замкнутости, эмоциональной нечувствительности ребенка.
Ведь родители сами положили этому начало.
Иногда, даже общаясь с ребенком, родители не принимают
всерьез его ребячьи заботы, а иногда и посмеиваются над его «незначительной», по их мнению, детской бедой.
Поэтому миссия воспитателя при общении с родителями
включает множество тем, таких, как воспитание, развитие ребенка
и общение с ним. Чтобы воспитатель смог донести эту миссию до
23

родителя, их отношения должны строится на принципах доверия,
диалога и партнерства.
Родителям должно быть важно узнать от воспитателей особенности того или иного возраста, которые проходит их ребенок,
закономерности его развития, возрастные потребности ребенка,
нюансы его нравственного, умственного и физического развития.
Следует учитывать большой поток информации о воспитании,
который размещают у себя журналы, радио и телевидение. Например, многие телепередачи направлены на «усредненного» родителя
и на среднестатистического ребенка, а к воспитателю приходят родители, которым важно знать особенности воспитания их собственного ребенка.
Поэтому непосредственно педагог, работающий с детьми, играет ведущую роль в обогащении родителей педагогическими знаниями.

Иванова Е. М., Седько В. В., Хлопина С. В.
МБДОУ "Детский сад КВ № 22", г. Ачинск
Конспект открытого занятия по рисованию в I младшей группе
"Бусы для куклы"
Программное содержание:
1. Учить детей рисовать нетрадиционным способом – пальчиками, используя яркие краски.
2. Учить рисовать точки («бусинки») друг за другом на ниточке.
3. Создать радостное настроение – «подарить куколке бусы».
Ход занятия:
1. Дети сидят на стульчиках. В дверь кто-то стучится: входит
кукла Танюшка. Здоровается с детьми. Воспитатель обращает внимание детей на то, что куколка почему-то грустная; спрашивает об
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этом Танюшку. Кукла поясняет, что ее пригласили на праздник, и
она хочет пойти. Платье у нее нарядное, красивое; Танюшка хочет
бусы. А где ей взять бусы? (ответы детей).
2. - Давайте нарисуем для Танюшки бусы! Посмотрите, как
будем рисовать. Показ рисования с объяснением. Затем дети садятся за столы и рисуют на своих листочках.
3. - Ребятки, давайте все ваши бусы покажем Танюшке. Посмотрите на куколку, как она радуется, ей все бусы понравились,
даже не знает, какие выбрать! Посмотрите, ребятки, у меня есть
волшебная палочка, я сейчас уберу в коробочку нарисованные бусы, накрою коробочку салфеткой и скажу волшебные слова. Что из
этого получится, мы сейчас увидим.
4. Открываем коробочку, а в ней настоящие бусы для нашей
Танюшки! Похлопайте в ладоши, порадуйтесь вместе с куколкой!

Прошкина Надежда Сергеевна, Эфендиева Илона Эльшановна
МБДОУ детский сад №34 "Планета Детства"
Конспект занятия в старшей группе «Мир животных»
Цель: Определение роли различных животных в жизни человека, ознакомление и сохранение среды обитания. Выработка личных отношений к животному миру.
Задачи: Закреплять умение устанавливать связи между приспособленностью животного к среде и месту обитания, анализировать объекты живой природы.
Виды деятельности:
-Беседы и взаимосвязи о взаимоотношениях человека с животным миром.
-Рассматривание иллюстраций, сюжетных картинок красной
книги, подбор книг о животном мире.
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Создание индивидуальных выставок по интересам детей к животному миру.
Развивающие игры: дорисовывание деталей, решение кроссвордов, путешествие по лабиринтам «Помоги животным».
Лото «Кто где живёт?»
Моделирование зон и среды обитания.
Наблюдение и опыты «Кто быстрее?»
Показ презентации «Кто где живёт?», «Что помогает зайцу зимой?», «Почему медведь прячется в берлогу?».
Игра –сюрприз «В гостях у Василисы прекрасной»
Вместо Василисы появляется Баба-Яга и творит прекрасные
дела.
Цель: Вызвать положительную реакцию у детей на отрицательный персонаж, научить судить не по внешним признакам, а по
внутренним качествам.

Кашкарева Елена Юрьевна
МБОУ "Тогурская СОШ" село Тогур Томская область
Театрализованная новогодняя конкурсная программа
«Сказочная дискотека»
Звучит песня «Новогодняя» группы «Дискотека Авария».
Баба Яга и Мышка в центр зала с книгой в руках.
Мышка: Вот, читай: «И наступил Новый год»…
Яга: Почему?
Мышка: Потому, что ровно в полночь в гости пришел ДМ и
принес подарки.
Яга : И ты веришь в эту чепуху?
Мышка: Если очень захотеть чудеса случаются.
Сегодня канун Нового Года, а значит, все возможно.
Зажмурь глаза, сосчитай до трех
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Яга закрывает глаза, берутся за руки, и считают вместе с
Мышкой
- Раз, два, три… смотри!
Звучит песня «В лесу родилась елочка». Выходит ДМ и Снегурочка
- Здравствуйте друзья!!
Дед Мороз: Вот и я. Явился к сроку.
Всем от дедушки привет
Вышел рано я в дорогу
Зимним утречком, чуть свет!
Снегурочка: Всех своих родных друзей
Снова я увидеть рада!
С вами праздник мне милей,
Смех ваш для меня награда!
Яга: Мышаня, чудеса то настоящие! Значит, все желания наши
исполнятся?!
Мышаня: Ну, конечно же, а ты не верила!
Дедушка Мороз, а ты все можешь?
ДМ: Могу!
Мышаня: И дискотеку можешь?
ДМ: Могу!
Яга: И сказку можешь?
ДМ: Могу!
Мышаня: И песню можешь?
ДМ: Могу!
Яга: И конкурс можешь?
ДМ: Могу!
Снегурочка: друзья, Дедушка Мороз может все!
Только, что же с вашей елкой?
Мышаня: Ель, как ель.
Торчат иголки.
Яга: Пахнет мхом, зеленым лесом.
ДМ: Мне, ребята, интересно
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Где на елочке огни?
Снегурочка: Не зажглись еще они!
ДМ: Ну, тогда давайте дружно
Скажем: «Елочка, зажгись!»
ВОЛШЕБНАЯ МУЗЫКА
ДМ: Молодцы друзья!
А сейчас под Дискотеку «Авария» мы отправляемся в Новый
2008 год!!!
СН: Мы все дружно встаем по кругу, кладем руки на плечи
друг другу и змейкой отправляемся в новогоднее путешествие за
Мышаней.
ДИСКОТЕКА «АВАРИЯ» песня «Новогодняя»
ДМ: Молодцы ребята!
Яга : Дед Мороз, ну что, можно желание загадать ???
ДМ: Конечно можно.
БЯ : Тогда я загадываю «Новогоднюю пирушку»
Друзья, давайте все дружно скажем: «Раз, два, три, … Смотри!»
СКАЗОЧНАЯ МУЗЫКА.
№ концертный «НОВОГОДНЯЯ ПИРУШКА» 8а класс
Мышаня: Снегурочка, теперь ты, загадай желание.
Сн.: А, я бы, хотела попасть в Индию.
Берутся все за руки и говорят слова. «Раз, два, три,
…Смотри!!»
№ концертный ИНДИЙСКИЙ ТАНЕЦ. 7г класс
БЯ. : А я , хочу, а я, хочу ! Конкурс! Косточки свои размять.
ДМ.: Пожалуйста! Клюшки в зал ! ( хлопает в ладоши )
собирай команду себе и Мышане
КОНКУРС «Загони шайбу» 10-7 человек
Звучит цыганская музыка, исполняется танец, все герои в
недоумении смотрят друг на друга и ничего не понимают.
№ концертный ТАНЕЦ «Цыганский» 8г класс
БЯ: ДМ, что это было ?
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ДМ: Значит, кто- то в зале, в тихушку сказал заветные слова !
Вот шалунишки!
Мышаня: Ладно, я им прощаю это, потому, что я загадываю
следующее желание.
Есть одна сказочка про меня, где я такая сильная, хвостиком
махнула и всё
№ концертный «КУРОЧКА РЯБА» 7г класс
СН: Друзья, ДМ, а давайте немного потанцуем, нужно всем
косточки поразмять, засиделись однако!
ДИСКОТЕКА 3 композиции.
ДМ: Вот мы и поразмялись.
Хорошо размялись, а у меня появилось желание, я хочу песню
про себя услышать!!!!
Мышаня : Запросто Д.М.
Говорим заветные слова «Раз, два, три, Смотри!»
№ концертный ЛЮДМИЛА ГАСИТУ и
БОНДАРЕВА МАРИЯ с
Песней «РОССИЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ».
Яга, бегает, заводит учащихся потанцевать.
ДМ: Спасибо, девчонки! Порадовали вы меня!
Яга, Мышаня, есть у вас еще- то желания?
Яга: Конечно, Дедуля! Хочу попасть в Простаквашино!
Берутся за руки и говорят заветные слова: «Раз, два, три,
Смотри!»
№ концертный « ПРОСТАКВАКШИНО» 8в класс
СН: ДМ. а мне хочется песенку о моих подружках «Снежинках»
Д.М : Говорим заветные слова «Раз, Смотри!»
№ концертный исполняет
ЛЮДМИЛА ГАСИТУ «Падают снежинки».
Яга: ДМ, а у меня есть одно такое желание, увидеть рыцаря
«Печального
Образа».
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ДМ: Говорим заветные слова «Раз, два, !»
№ концертный «ДОН КИХОТ» 7б класс.
Яга: Вот, это ДА! Бальзам на мое сердце! Вот это парень.
Давайте, немного потанцуем, а то я в печали от любви!
ДИСКОТЕКА 3 танца.
Мышаня: А еще можно желание одно?
ДМ: Можно !
Мышаня: Я, хочу загадать сказку про самую красивую девушку, «Хаврошечку»
№ концертный «ХАВРОШЕЧКА» 8г класс
ДМ: Ну, что друзья, нам пора прощаться!
Снегурочка: А вам продолжать веселиться!
Яга: А мы останемся с Мышаней и будем петь и веселиться!
ДМ: До свидания!
Снегурочка: До новых встреч!
ДИСКОТЕКА

Кашкарева Елена Юрьевна
МБОУ "Тогурская СОШ"
Колпашевский район Томская область село Тогур
Сценарий развлекательной программы
«Посвящение в пятиклассники"
Звучит веселая, школьная музыка, собираются гости и ученики
Ведущий:
Добрый день, дорогие пятиклассники,
Уважаемые родители, учителя, гости!
Сегодня мы собрались, чтобы отметить торжественное событие:
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Прием пятиклассников в нашу школьную страну – « Пестрый
мир». Страну творчества и развлечения.
Встречаем Ксюшеньку Цымоха с песней
Сегодня мы рады приветствовать:
5А класс, классный руководитель Светлана Владимировна
Будник
5Б класс, классный руководитель Татьяна Викторовна Аношечкина
5В класс, классный руководитель Светлана Александровна
Кочкурова
5Г класс, классный руководитель Алена Андреевна Глазова
На нашем празднике, сегодня каждый из вас сможет проявить
свои таланты, так как вы будете участвовать в разных конкурсах и представлениях.
Каждый класс живет в своем городе.
И я предлагаю вам отправиться в путешествие по городам
нашей школьной страны
И первый наш конкурс называется –
«Визитная карточка города»
Я называю ваш город, а вы его представляете.
И сейчас мы побываем в гостях жителей города «Экстрималы»
А теперь отправляемся в город «Морские волки»
С нетерпением ждут нас в городе «КПСС»
И мы в гостях у ребят города «Динамит»
Отправляемся в город «Солнцеград»
Итак, с городами мы познакомились!
Ведущий:
А, на следующий конкурс приглашаются классные руководители.
выход классных руководителей
Все вы знаете «Вредные советы » Григория Остера.
Представьте, что вы оказались в одной из ситуаций.
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раздаются ситуации
Вам нужно найти выход из ситуации и продолжить совет в
стихотворной или прозаической форме.
А пока наши классные руководители готовятся, мы приглашаем ребят, от каждого класса по 10 человек в команды.
КОНКУРС: «Змейка» (стулья по 2 на каждую команду)
Молодцы ребята!
А сейчас приглашаю классных руководителей зачитать ситуации. Я зачитываю первую часть, а вы продолжаете свои варианты.
Если вы вчера забыли
Про домашнее заданье,
И сегодня в школу вовсе
Вам не хочется идти..
Если вы, проснувшись утром,
Обнаружили, что в школу
Опоздали вы уже..
Если друг ваш самый лучший
Предложил уйти с урока..
Если папа с мамой в школу
Неожиданно зашли..
Если ты остался дома
Без родителей один..
Спасибо классным руководителям.
Ребята, вы уже показали нам, на - сколько вы талантливы и
умны.
А теперь мы хотим проверить, на - сколько вы дружны..
Приглашаю на конкурс «Плечо друга»
10 человек
Спасибо ребята.
Ребята, еще рассказать вам хочется
О стране под названием Творчество
Такая у нас с вами есть,
Ребят в ней множество – не счесть!!!!
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В этой удивительной стране можно петь,
Танцевать, рисовать, выступать на сцене,
сочинять и фантазировать.
И сейчас, каждый город представит
НОМЕР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Спасибо, ребята!
А сейчас приглашаем мэров городов,
Выходят дети
Наступило время для зачтения торжественного обещания.
Мы,
вступая в ряды пятиклассников,
перед лицом своих товарищей
торжественно обещаем:
С гордостью нести (имя ТСОШ)
Смело отвечать (на все вопросы у доски)
Сразу подавать (дневник, когда поставят два)
Молнией бежать (кросс на физкультуре)
И не обижать (одноклассников)
И пусть меня настигнет (победа на олимпиаде)
И пусть меня повесят (на школьной доске почета)
Спасибо, ребята!
Вручаем вам символ страны «Пестрого мира» Бабочки, на ней
отражены все творческие ваши дела.
Ребята, торжественное обещание вы дали,
Теперь вы настоящие жители «Пестрого мира» и вам разрешается, повеселиться еще!
Приглашаю на конкурс «Наряди друга» по 6 человек от класса.
Игра № 2 «Наряди друга»
Спасибо всем жителям! Я поздравляю вас с посвящением!
Вы доказали, что в нашу школьную страну,
Пришли умные, талантливые и творческие ребята.
Мы рады этому и надеемся, что вы в дальнейшей
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школьной жизни будете проявлять себя с самой лучшей стороны!
Для вас поет Ксения Цымоха
Праздник наш завершен, я вам говорю спасибо и до новых
встреч!

Ряполова Надежда Васильевна
ГБОУ" Алексеевская общеобразовательная школа-интернат"
г. Алексеевка Белгородская область
Урок сельскохозяйственного труда
"Значение и особенности лошади"
ЦЕЛИ УРОКА :
Образовательные: Дать общее представление о лошадях , раскрыть значение коневодства, рассмотреть внешний вид и особенности лошади , дать понятие « масть», познакомить с лошадьми
разных мастей.
Коррекционные : Развивать внимание, слуховую, зрительную
память, наблюдательность, учить сравнивать, обобщать.
Воспитательные : Воспитывать любознательность, положительное отношение к животным, уважение к рабочим профессиям в
коневодстве.
НАГЛЯДНОСТЬ И ОБОРУДОВАНИЕ:
Компьютерные презентации, таблицы, рисунки, учебник, тестовые задания, стенд « 2014 год – год Лошади».
Ход урока.
1. Организационный момент ( приветствие, готовность к уроку).
2. Проверка домашнего задания: ( тестовые задания о содержании
коров и телят).
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3. Изучение нового материала.
-- Ребята, с какими животными вы уже познакомились на
уроках сельскохозяйственного труда?
/ работа по таблице « Домашние животные» /.
-- О каких животных, представленных на таблице мы не
говорили? ( о лошадях).
-- И вот сегодня мы будем с вами изучать лошадей.
-- Запись темы урока в тетрадь.
-- Цель урока: изучить внешний вид лошадей , масти лошадей,
особенности строения и значение для человека.
-- Ребята, а что вам известно о лошадях ? ( рассказы детей).
Рассказ учителя : в этом году мы изучаем данную тему в очень
знаменательном году, так как 2014 год – это год Синей лошади, лошадь – это доброе, умное и очень ласковое животное, поэтому год сулит только добро и благополучие , год Лошади принесёт с
собой благоприятный ветер перемен, мощную энергию, способную
внести порядок в сложившуюся жизнь, год обещает много встреч и
интересных поездок, развлечений. Лошадь во всех странах всегда
пользовалась хорошей репутацией и годы под её символикой всегда способствовали прекращению войн, конфликтов, ссор.
Да , лошади это очень умные , нежные и ласковые животные,
вы сами сможете убедиться в этом, просмотрев несколько слайдов.
-- демонстрация слайдов. ( слайд № 1)
-- прадедушка лошади ( слайд № 2, № 3).
-- значение лошадей ( слайд № 4 - № 5 ), работа с учебником и
краткая запись в тетрадь.
* для передвижения человека
* для перевозки грузов
* для выполнения с\х работ
* военные походы и сражения
* в спорте и туризме
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* в медицине
* лечебно – диетические продукты ( кумыс, различные препараты).
-- Внешний вид лошади : ( работа по таблице «Лошадь»
* крупное животное
* высота в холке 185 см
* масса тела 1500 кг.
* вытянутая голова
* длинная шея
* высокие ноги
* на лбу чёлка
* на верхней стороне шеи – грива.
-- ФИЗКУЛЬТПАУЗА.
Конь ретивый с длинной гривой
Мы на пастбище идём
Там себе еду найдём.
Наклонились мы направо
Наклонились мы налево
Травки вволю мы поели
Пить мы очень захотели
Остановились у ручья,
Очень вкусная вода.
Мы весёлые лошадки
Тёмные как шоколадки
Языком пощёлкай громко
Стук копыт услышишь звонкий.
Ну, что , отдохнули, а теперь вспомним о чём мы говорили и
выполним задание. ( работа по таблице «Лошадь») прикрепить листочки с надписями частей лошади.
А теперь давайте посмотрим с вами ещё фото красивых лошадей.
Задание – обратите внимание на окраску лошадей.
-- демонстрация слайдов № 6 - № 9
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Скажите, пожалуйста какой окраски лошадей вы видели ?
Совершенно верно, разной окраски, это « масть» лошади, различают 14 основных мастей ( найдите в учебнике масти с. 165)
гнедая, вороная, рыжая, серая, соловая, чалая, белая и другие.
(на доске фото лошадей различной масти и слайд № 10).
-- Рабочие профессии в коневодстве.
Разведение лошадей это одна из отраслей животноводства и
она называется –коневодство-.
Многие молодые люди, в первый раз увидев лошадь, влюбляются в неё всем сердцем и мечтают связать с ней свою дальнейшую
судьбу, хорошо это или плохо, но не всем удаётся осуществить
свою мечту, вот некоторые профессии:
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ - врач должен обладать любовью и
добрым сердцем, так как больные лошади беспомощны и требуют
к себе очень много внимания , они совсем как дети, поэтому врачом может стать только тот человек, которому не безразлична беда
лошади.
КОННЫЙ СТОМАТОЛОГ – ему приходится иметь дело с острыми краями зубов лошадей, образующихся вследствии перетирания корма между верхней и нижней челюстью, у некоторых лошадей также есть проблемы при смене зубов с молочных на постоянные. Задача врача – стоматолога – освободить челюсть лошади от
ненужных молочных зубов для дальнейшего нормального роста и
естественного положения коренных, сложность бывает также при
смещении зубов, проблемы и решает конный стоматолог.
КУЗНЕЦ - КОВАЛЬ – они должны хорошо знать анатомию
лошади т.е внутреннее строение и хорошо владеть основами металлургии, так как их задача – подковать копыта лошадей.
КОНЮХ – это люди, ухаживающие за лошадьми, конюх должен рано вставать ( в 6 часов утра), чистить конюшни, убирать
навоз, кормить и поить лошадей, чистить их, а также они являются
незаменимыми сотрудниками конюшни во время больших конных
соревнований.
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КОННЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ - в некоторых городах России
можно встретить конных полицейских – ещё одно направление работы с лошадьми, не каждому полицейскому открыта туда дорога,
но уж если вы смогли вступить в конный отряд, то будьте готовы
иметь дело с исключительными лошадьми, такие лошади легко переносят дым, выхлопы автомобилей, огни городов и другие специфические запахи и факторы, встречающиеся на улицах.
4. Закрепление: зад № 1 , № 2 с. 165.
5. Задание на дом : с.164-165 читать, пересказывать.
6. Результаты тестирования и выставление оценок.
7. Итог урока.

Чурилова Ирина Николаевна
учитель физической культуры МБОУ ООШ № 23
города Белово, Кемеровской области
Спортивное мероприятие "Навстречу к победе"
Цель: популяризация физической культуры и спорта и активного отдыха детей.
Задачи:
1. Способствовать накоплению двигательного опыта; формировать потребность в занятиях физической культурой, спортом.
2. Воспитывать чувство коллективизма взаимопомощи, самодисциплины, воли внимания.
Место проведения: спортивный зал.
Время проведения: 30-35 мин.
Участники: учащиеся 3-4 классов.
Состав команды: 10 человек (5 девочек+5 мальчиков).
Спортивный инвентарь: магнитная доска, картинки с магнитами «летние и зимние виды спорта», комплект обручей по 5 штук
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олимпийских цветов; карточки с буквами «ОЛИМПИАДА!» (количество комплектов зависит от количества участвующих команд)
Подготовка: форма; эмблемы на олимпийскую тему.
Домашнее задание: составление кричалок о спорте, о здоровье, об олимпиаде; комплекс танцевальных упражнений; вспомнить олимпийских медалистов.
ХОД:
Команды заходят в спортивный зал под музыку о спорте, ведущий называет название команд участников соревнования. Команды выстраиваются в две шеренги. Звучит команда «Команды,
равняйсь, смирно! Олимпийский флаг внести!». Звучит олимпийский гимн. Ведущий знакомит команды и болельщиков с судейским составом. В судейский состав могут войти родители, учителя,
старшеклассники, бывшие выпускники школы, занимающиеся
спортом. Победы в конкурсе (баллы) отмечаются на доске, где
нарисована олимпийская чаша. В неё добавляется «язык пламени»
за каждую победу в конкурсе (количество языков пламени определяете сами). У кого выше будет пламя, та команда и выиграла.
Слово предоставляется членам судейской команды.
1-й конкурс «Во славу олимпиады »
Команды по очереди произносят кричалки (количество устанавливается в положении к мероприятию) Команды четко проговаривают все слова (по желанию можно добавлять движения рук и
ног). Оценивается четкость проговаривания фраз, соответствие содержания текста заданной теме, оригинальность, слаженность.
2-й конкурс «Сложи слово». «ОЛИМПИАДА!»
Команды выстраиваются в колонну по одному за линией старта. Рядом с колонной лежит стопка букв в беспорядке. По сигналу
судьи первый участник бежит, выбирает нужную букву, добегает
до стенда, наклеивает ее, возвращается назад, передает эстафету
касанием руки. Следующий участник выбирает нужную букву, выполняет те же самые действия и т.д. Буквы выкладывают по одной
линии. В результате должно получиться слово «ОЛИМПИАДА!».
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Участники бегают по очереди столько раз, пока не составится слово.
3-й конкурс «Олимпийские кольца»
Команды стоят в колонну по одному за линией старта (девочки или мальчики). Рядом с колонной лежат обручи пяти цветов. По
сигналу судьи первый участник берет первый обруч нужного цвета,
бежит, выкладывает обруч на пол, возвращается назад, передает
эстафету следующему участнику, который выполняет те же самые
действия, только выбирает следующий обруч нужного цвета и т.д.
выкладывают олимпийские кольца в нужном порядке. Побеждает
команда, которая первая справилась с заданием и пришла к финишу.
4-й конкурс «Виды зимней олимпиады».
У стены стоит магнитная доска, под ней лежат магниты и картинки с эмблемами зимнего и летнего видов спорта. По сигналу
судьи первые игроки бегут до стенда, выбирают эмблемы зимнего
вида спорта, прилепляют на доску, бегут обратно, передают эстафету и так все участники по очереди. Побеждает та команда, которая правильно выложила картинки и первая пришла к финишу. Эстафета на время. (Если есть неправильные ответы, то дополняются
секунды к зачетному времени). Можно разделить задания: одни
собирают и выкладывают только зимние виды спорта, другие только летние (это зависит от возраста участников).
5-й конкурс «Наши олимпийцы».
По сигналу первый участник бежит до стенда, пишет фамилию
и имя олимпийского чемпиона разных лет, разных видов спорта,
бежит и передает эстафету следующему участнику своей команды.
Участники одной команды не должны повторяться. Эстафета на
время. За пять минут участники эстафеты должны написать как
можно больше олимпийцев. В конце эстафеты жюри подсчитывает
фамилии олимпийцев, неправильные ответы вычеркивают, ставят
количество правильных ответов. Выиграла команда набравшая
большее количество балов.
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6-й конкурс «Ритмика»
По одному участнику от команды подходят к жюри и выбирают, путем жеребьевки, музыку, под которую команда должна составить комплекс танцевальных упражнений за 3-5 минут. Пока
команды готовятся можно поиграть с болельщиками. Оценивается
оригинальность, четкость выполнения, количество участников
участвующих в танцевальной композиции.
Загадки для болельщиков.
1. Просыпаюсь утром рано,
2. Вместе с солнышком румяным,
3. Заправляю сам кроватку,
4. Быстро делаю … (зарядку).
5. Обогнать друг друга рады
6. Ты смотри, дружок, не падай!
7. Хороши они, легки,
8. Быстроходные … (коньки).
9. На снегу две полосы.
10. Удивились две лисы.
11. Подошла одна поближе:
12. «Здесь бежали чьи-то …» (лыжи), т.д.
Команды показывают свои выступления.
Жюри подводит итог соревнований, у какой команды ярче и
выше олимпийский огонь. Награждает призами.
Ведущий дает команду на вынос олимпийского флага, благодарит всех за внимание и желает всем крепкого олимпийского здоровья!
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Черикова Н.Г. учитель-логопед
Свинорук В.В. музыкальный руководитель
Рудакова О.А. воспитатель
МБОУ "Приволжская ООШ"
Интегрированная образовательная деятельность по
познавательному развитию
Интеграция образовательных областей: «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физкультурное развитие».
Цель: продолжать знакомить со свойствами воздуха. Обучать
способам исследования, развивать мыслительные процессы: анализ, обобщение, сравнение.
Задачи:
Образовательные:
Продолжать знакомить с экспериментальной деятельностью
детей;
Развивающие:
Развивать представления детей о свойствах воздуха;
Воспитательные:
Воспитывать самостоятельность, доброжелательность,
желание помочь.
Коррекционные:
Развивать познавательно-психические процессы.
Ожидаемый результат:
Изучены свойства воздуха: прозрачный, бесцветный, передает
запахи, помогает дышать, без него нет жизни; движение воздуха –
ветер.
Дети обучены способам исследования, через развитие мыслительных процессов: анализ, обобщение, сравнение.
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Ход образовательной деятельности
Музыкальный руководитель: предлагает детям послушать
произведение Моцарта № 9 и поиграть на колокольчиках.
Золушка: Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали?
Загадывает загадку:
Скорей бы приблизился вечер,
И час долгожданный настал,
Чтоб мне в золоченой карете
Поехать на сказочный бал!
Никто во дворце не узнает
Откуда я, как я зовусь,
Но только лишь полночь настанет,
К себе на чердак я вернусь.
Дети: Золушка…
Золушка: рассказывает, что случайно уронила в ведерко с водой открытую пустую бутылочку, и вдруг заметила, что из воды
стали подниматься пузыри.
Откуда в воде появились пузыри, если вода не была мыльной?
Огорчается, что не сможет поехать на бал, пока не раскроет
секрет пузырьков…
Воспитатель:
Мы умеем удивляться,
Мы умеем огорчаться,
Мы умеем обижаться,
Мы умеем улыбаться.
Улыбнитесь соседу! Справа и слева.
Поможем Золушке раскрыть секрет пузырьков???
Золушка: Спасибо вам ребята …
Но сначала потренируем мозговую активность…
Выполним гимнастику для мозга
Качания головой , «Ленивые восьмерки» , «Шапка для размышлений»
Воспитатель: Ребята, давайте проверим, что произошло.
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ОПЫТ № 1 Воздух находится в различных предметах.
Просит детей опустить в емкость с водой пустую пластиковую
бутылочку
(дети убеждаются, что бутылочка пустая, а вода не мыльная)
Что происходит? Действительно, в воде появились пузыри.
Музыкальный руководитель:
Он нам нужен, чтоб дышать,
Чтобы шарик надувать.
С нами рядом каждый час,
Но невидим он для нас!
Что это? (воздух)
Воспитатель:
Правильно, это воздух! Сегодня мы с вами ребята поговорим о
воздухе, будем делать опыты, как настоящие учёные, чтобы помочь
Золушке
Музыкальный руководитель: Ребята, как вы догадались, что
это воздух?
(ответы детей)
Золушка: А если мы надуем шарик, что будет внутри шарика?
(воздух).
Раз внутри шарика будет воздух, тогда, какой у нас шарик?
(воздушный шарик).
А как же воздух попадает в шарик? (ответы детей)
Носом воздух набираем (вдох),
Через ротик выпускаем (выдох).
Музыкальный руководитель: А где мы берем воздух, когда
вдыхаем?
Воспитатель: Скажите, ребята, вы видите воздух вокруг нас?
Дети: Нет, не видим.
Воспитатель: Раз мы его не видим, значит, какой воздух?
Дети: Воздух прозрачный, бесцветный, невидимый.
Золушка: Вот-вот! Невидимый! Значит, его и нет вовсе!
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Воспитатель: Погоди, погоди, Золушка! Я вот тоже воздух не
видела, но знаю, что он всегда вокруг нас!
Золушка: Ой, всё-то вы знаете! А я вам не верю! Вот докажите, что этот самый воздух есть!
Воспитатель: Ребята, давайте докажем Золушке, что воздух
всё-таки есть!
Чтобы воздух увидеть, его надо поймать. Хотите, я научу вас
ловить воздух?
Дети: Да.
Воспитатель: Раз воздух находится вокруг нас, давайте мы
его поймаем с помощью пакетов, поиграем с воздухом, раздавай
ребятам пакетики.
Опыт 2. С полиэтиленовым пакетом
Воспитатель: Возьмите полиэтиленовый пакет. Что в нём?
Дети: Он пуст.
Воспитатель:
Смотрите, какой он тоненький. Теперь мы набираем в пакет
воздух и закручиваем его. Пакет полон воздуха, он похож на подушку. Воздух занял всё место в пакете. Теперь развяжем пакет и
выпустим из него воздух. Пакет опять стал тоненьким. Почему?
Дети: В нём нет воздуха.
Воспитатель: Смотри, Золушка! воздух прозрачный, чтобы
его увидеть, его надо поймать. И мы смогли это сделать!
Золушка: А еще можно поймать воздух, надувая мыльные пузыри!!!
Музыкальный руководитель: Предлагаю поиграть в игру
«Пузырь»
Золушка: Да, забавно! А интересно внутри людей есть воздух?
Воспитатель: Как вы думаете, ребята. Давайте проверим?
Опыт 3. Воздух в человеке.
Воспитатель: Подуйте в трубочку, опущенную в стакан с водой. Что происходит?
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Дети: Выходят пузырьки.
Воспитатель: Вот видите! Значит, воздух есть внутри нас.
Золушка: Понятно. Вы выдыхаете воздух. Значит, он есть
внутри нас. Но как он к нам попадает?
Дети: Через нос!
Музыкальный руководитель: Конечно! Все люди дышат через нос. Когда мы просто вдыхаем и выдыхаем воздух, мы видим
его?
Дети: Нет.
Музыкальный руководитель: Но мы ведь можем его почувствовать носиком. Я возьму чеснок и раздавлю его.
Золушка: Ой! Как чесноком запахло! Не хочу этот запах!
Лучше я нос закрою и не буду дышать.
Воспитатель: Что ты, Золушка! Без воздуха ты задохнёшься.
Всему живому на земле необходим воздух: и людям, и животным,
и растениям!
Опыт 4. Не дышу.
Давайте, проведём ещё один опыт, возьмем песочные часы
1мин, зажмите свой нос и старайтесь не дышать.
Воспитатель: не весь песок пересыпался в песочных часах, вы
не смогли без воздуха прожить даже одной минуты!
Музыкальный руководитель: Золушка, если тебе не по нраву запах чеснока, мы тебе поможем. Ребята, хотите устроить ветер?
Дети: Да.
Воспитатель: Помашите веером сначала на себя, потом друг
на друга. Что вы чувствуете?
Дети: В лицо дует ветерок.
Золушка: Значит, когда воздух движется, получается ветер.
Подуем на вертушки…
Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, сам воздух пахнет?
Понюхайте.
Музыкальный руководитель: Хотите превратиться в ветерок?
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В ветерок я превращаюсь,
В себя воздух набираю.
Делаем вдох, напрягаем тело, задерживаем дыхание.
Сильно тело напрягаю,
Ветерок я выпускаю.
Делаем длительный выдох, расслабляем тело.
Что вы почувствовали, когда набирали в себя воздух?
(Напряжение)
Что вы почувствовали, когда выпустили воздух? (Расслабление)
Золушка: Я тоже чувствую расслабление!
Чтобы не забыть свойства воздуха, нужно составить СИНКВЕЙН,
1. Воздух
2. Прозрачный, бесцветный
3. Нас окружает, передает запахи, помогает дышать
4. Без него нет жизни!
5. Волшебник
Воспитатель: Ребята, помогли мы Золушке раскрыть тайну
пузырьков?
Золушка: Как много я сегодня узнала о воздухе!
Предлагаю поиграть с мыльными пузырями
(звучит музыка «Эффект Моцарта», дети ловят пузыри)

Станчак Ольга Юрьевна
МБДОУ Детский сад № 164 города Ростова-на-Дону
Организация работы по развитию графомоторных навыков у
детей старшего дошкольного возраста с ЗПР
Поиск путей оказания дефектологической помощи дошкольникам с особенностями в интеллектуальном развитии очень важен
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для специалистов-практиков. Одной из основных задач воспитания
и обучения дошкольника с задержкой психического развития (далее – ЗПР) является его подготовка к школе, а одним из навыков,
который должен быть сформирован к тому времени, когда ребенок
пойдет в школу – это развитие мелкой моторики и координации
движений пальцев рук. Уровень развития мелкой моторики, графомоторных навыков является показателем готовности ребенка к
школьному обучению.
При разработке содержания коррекционной работы мы опирались на разработку авторов Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.
Зарин, Р.Д. Соколова «Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью».
Обобщив собственный педагогический опыт и опыт, накопленный коллегами, была разработана программа коррекционноразвивающей работы по формированию графомоторных навыков у
детей с нарушениями интеллекта старшего дошкольного возраста.
Данная программа, рассчитана на учебный год. Учитывая специфические особенности развития моторно-двигательного развития
детей с нарушениями интеллекта, материал программы изложен по
принципу от простого к сложному. Она составлена с учетом структуры и степени выраженности нарушения, ведущих мотивов и потребностей ребёнка, целей дошкольного воспитания. Программа
учитывает основные принципы специального (коррекционного)
психолого-педагогического образования:
- деятельностный;
- единства диагностики, коррекции и развития;
- общие дидактические принципы.
В структуре программы выделены следующие этапы формирования графомоторных навыков, соответствующие возрастному
периоду развития детей с нарушениями интеллекта.
Подготовительный этап - «Развитие Развитие общей моторики
и мелкой мускулатуры пальцев». Включает развитие координационных способностей (развитие общей моторики). Развитие точно48

сти и равновесия. Преодоление излишнего мышечного напряжения. Упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их движений, гибкости.
1 этап - «Развитие зрительного восприятия и зрительного внимания». Развитие зрительного гнозиса: контурные изображения
предметов, перечеркнутые контурные изображения, контурные
изображения, наложенные друг на друга и др.Уточнение представлений о форме, цвете, величине. Уточнение и расширение объема
зрительной памяти. Развитие зрительно-моторных координаций.
2 этап - «Зрительный анализ и синтез. Совершенствование
ориентировки на листе бумаги». Формирование пространственных
представлений и речевого обозначения пространственных отношений: ориентировка в собственном теле; ориентировка в окружающем пространстве (правых и левых частей тела); уточнение пространственного расположения предметов, фигур и букв, выполнения заданий с условиями по выбору нужных направлений.
3 этап - «Формирование базовых графических навыков». Знакомство с тетрадью и рабочей строкой. Вертикальные и горизонтальные прямые линии и комбинации из них. Наклонные прямые
линии и комбинации из них. Рисование орнаментов Дуги, волнистые линии, круги, овалы. Рисование по клеткам предметов сложной формы.
Этап включает следующие типы упражнений:
- занятия по штриховке по контуру, обводка;
- срисовывание геометрических фигур;
- задания на зарисовку деталей, предметов, с натуры;
- дорисовывание незаконченных рисунков;
- дорисовывание рисунков с недостающими деталями (даются
законченные изображения, но с недостающими деталями) ;
- упражнения в дорисовывании, создании собственной картины при условии реальности сюжета и деталей;
задания на воспроизведение фигур и их сочетаний по
памяти.
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4 этап - «Графическая символика» Работа по формированию
графического образа букв (графемы). Дифференциация букв, имеющих кинетическое сходство. Выполняются задания на развитие
умений рисовать узоры, а также на символизацию предметов
(изображение их с помощью символов).
Формы работы: групповая и индивидуальная.
Цель: формирование графомоторных навыков у детей с старшего дошкольного возраста с ЗПР.
Задачи работы.
- Обучение выделению предмета из фона, соотношению предметов с его изображением, выкладыванию изображений предметов
на плоскости из плоских фигур, сравнению парных предметов.
- Формирование подражанию взрослому.
- Развитие целостного восприятия предметного изображения.
- Обучение ориентированию в пространстве, на плоскости.
- Формирование на листе бумаги.
- Обучение проведению прямых, непрерывных линий – дорожек, линий по заданному контуру, обводке по контуру.
- Обогащение словарного запаса.
- Повышение уровня умственного развития детей.
В выборе конкретных приемов и методов были учтены трудности, с которыми встречается ребенок с ЗПР.
1. Внимание ребенка направлено на результат действия, а не
на способ его выполнения. Поэтому при показе действий очень
важно переключить внимание детей на способ действия.
2. Для преодоления отсутствие и недостаточности зрительного восприятия внимание детей фиксировалось, побуждали прослеживать глазами совершаемые движения.
Вся коррекционно-развивающая работа по формированию
графомоторных навыков осуществляется в процессе совместной
деятельности.
Подготовительный этап. Тема «Развитие общей моторики и
мелкой мускулатуры пальцев».
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Задачи подготовительного этапа. Развитие координационных
способностей (развитие общей моторики). Развитие точности и
равновесия. Преодоление излишнего мышечного напряжения.
Упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их движений,
гибкости.
Трафареты являются способом развития мелкой моторики
руки ребенка дошкольного возраста, включающий листовой носитель информации, предназначенного для нанесения на него графического изображения, и самостоятельное раскрашивание ребенком
графического изображения. Трафареты позволяют интенсифицировать процесс развития мелкой моторики руки ребенка и расширить
арсенал применяемых для этого средств, детей раннего дошкольного возраста, творческое развитие. Нами использовались трафареты
двух видов: накладные и сквозные. Первый вид трафаретов предполагал обведение по внешнему контуру изображения, второй – по
внутреннему. Трафареты объединялись вместе в индивидуальный
набор ребенка, образующий комплект.
Рабочий комплект состоит из папки с кольцевыми креплениями с образованием корешка для фиксации основных элементов
комплекта, листового носителя информации или их набора (лист
для рисования), дополнительно каждый комплект сверху содержит
пластину-трафарет, на которой выполнены сквозные отверстия или
трафарет-контур, имеющие форму графического изображения, а
снизу - пластину-подложку. Листовой носитель информации выполнен из бумаги, картона или пластика, а пластина-трафарет и
пластина-подложка - из прозрачного материала, картона и т.д. Листовые носители информации и трафареты в наборе выполнены с
возможностью их удаления или замены.
С помощью трафарета ребенок самостоятельно наносит графическое изображение подлежащее раскрашиванию на листовой
носитель информации путем наложения на него, прижатия к нему,
удерживания над ним пластины-трафарета, на которой выполнены
сквозные отверстия (или обводит контур изображения), имеющие
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форму графического изображения и обведения пишущим средством контуров этих сквозных (внешних) отверстий на листовой
носитель информации.
Прозрачные трафареты облегчают процесс их использования
т.к. не требует применения излишних физических нагрузок, способствует чередованию физической нагрузки во время рисования и
расслабления мышц кисти при перемещении пластины-трафарета
по носителю информации или при переходе к работе по обведению
контуров другого отверстия в пластине-трафарете. Набор листовых
носителей позволяет ребенку получить несколько одинаковых
изображений и каждое раскрасить, прибегая к каким-либо особенностям, что разнообразит процесс чередования сокращения и расслабления мышц рук ребенка.
Для того чтобы при работе с устройством ребенку было легко
сохранять постоянство взаимного расположения листового носителя информации и наложенной на него пластины-трафарета и не искажать контуры рисунка, листовой носитель и трафарет фиксируются относительно друг друга за счет их взаимного скрепления по
одной из кромок с образованием корешка. Это позволяет избегать
излишнего напряжения кистей, необходимого для удерживания в
фиксированном положении одновременно нескольких листовых
носителей информации, что дозирует мышечную нагрузку, не переутомляет кисти рук ребенка и способствует созданию благоприятных условий для развития мелкой моторики рук ребенка.
1 этап. Тема: «Развитие зрительного восприятия и зрительного
внимания».
Задачи. Развитие зрительного гнозиса: контурные изображения
предметов, перечеркнутые контурные изображения, контурные
изображения, наложенные друг на друга и др.Уточнение представлений о форме, цвете, величине. Уточнение и расширение объема
зрительной памяти. Развитие зрительно-моторных координаций.
Обучение выделению предмета из фона, соотношению предметов с
его изображением, выкладыванию изображений предметов на
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плоскости из плоских фигур, сравнению парных предметов. Формирование подражания взрослого. Развитие целостного восприятия
предметного изображения.
2 этап. Тема: «Зрительный анализ и синтез. Совершенствование ориентировки на листе бумаги».
Задачи: Формирование пространственных представлений и речевого обозначения пространственных отношений: ориентировка в
собственном теле; ориентировка в окружающем пространстве (правых и левых частей тела); уточнение пространственного расположения предметов, фигур и букв, выполнения заданий с условиями
по выбору нужных направлений. Обучение ориентированию в пространстве, на плоскости. Формирование ориентировки на листе бумаги.
3 этап. Тема: «Формирование базовых графических навыков».
Задачи этапа. Знакомство с тетрадью и рабочей строкой. Вертикальные и горизонтальные прямые линии и комбинации из них.
Наклонные прямые линии и комбинации из них. Рисование орнаментов Дуги, волнистые линии, круги, овалы. Рисование по клеткам предметов сложной формы.
Этап включает следующие типы упражнений:
- занятия по штриховке по контуру, обводка;
- срисовывание геометрических фигур;
- задания на зарисовку деталей, предметов, с натуры;
- дорисовывание незаконченных рисунков;
- дорисовывание рисунков с недостающими деталями (даются
законченные изображения, но с недостающими деталями) ;
- упражнения в дорисовывании, создании собственной картины при условии реальности сюжета и деталей;
задания на воспроизведение фигур и их сочетаний по
памяти.
При выборе игр и упражнений необходимо учитывать возможности и интересы детей, уровень сложности заданий должен соответствовать возрасту и индивидуальным особенностям ребенка.
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Слишком простые, как и слишком трудные игры и упражнения не
вызывают у детей интереса. По мере усвоения программного материала игру можно усложнять, увеличив количество предметов для
её проведения, изменив (ускорив) темп, заменив наглядный материал игры на словесный и т.д.
Если ребёнок при проведении индивидуальных занятий не испытывает интерес к занятию, лучше его отложить или заменить
другим. Не стоит прерывать занятия на длительный срок, но и не
перегружать ребенка.
Коррекционная работа строилась на принципе индивидуального подхода так, что все задания дифференцировались по сложности
с учетом уровня развития моторной функции каждого ребенка. Для
детей с низким уровнем развития моторной функции (Рита К.,
Миша Ш., Катя К., Алексей И., Лена Н., Катя Н., Максим П.) задания упрощались, а дети со средним уровнем развития моторной
функции (Наташа Б., Миша К., Алексей М.) выполняли задания с
элементами творчества. Например, дети с низким уровнем развития
графомоторной функции работали по готовому трафарету, раскрашивали, а со средним уровнем развития мелкой моторики самостоятельно изображали предметы, переходили от крупных к более
мелким деталям, узорам. Занятия строились от простых видов работ, например, вырезания, к сложным, от крупных деталей к мелким, сначала прибегая к помощи взрослого, а затем самостоятельному выполнению задания. В ходе проведения занятий широко использовались упражнения для развития тактильной чувствительности и сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук.
Таким образом, при использовании данной методики явно
наблюдаются позитивные количественные сдвиги у детей старшего
дошкольного возраста с ЗПР. Однако, произошли и качественные
сдвиги в уровне развития графомоторных навыков у детей с ЗПР.
За время проведения формирующей экспериментальной работы
ребята сделали большой шаг в сторону положительной динамики.
Движения детей стали более точными, четкими, координирован54

ными, расширился объем движений рук, стало возможным удержание заданной позы, улучшилось состояние темпо - ритмической
стороны движений, состояние тонуса мышц кисти руки, ребята
начали синхронно работать обеими руками. Значительно уменьшилось количество сопутствующих движений. Все это свидетельствует об эффективности проведенной коррекционной работы.

Аввина Ангелина Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 125 "Дубок"
город Чебоксары, Чувашская Республика
Формирование основ гражданственности у детей
дошкольного возраста
(из опыта работы)
Дошкольное детство – важнейший период становления личности человека, когда закладываются нравственные основы гражданских качеств, формируются первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. Дошкольный возраст, как возраст формирования основ личности, имеет свои потенциальные
возможности для «выковывания» социальных качеств, к которым
относится и гражданственность.
Важнейшим интегрированным признаком гражданственности
и критерием ее сформированности является наличие гражданской
позиции. Разумеется, в дошкольном возрасте, в силу особенностей
психического развития детей, можно рассчитывать лишь на формирование ее базиса. По признанию педагогов и психологов он состоит из элементов нравственности и правовой культуры личности,
а также отношения к Родине. Именно активное гуманное отношение к окружающим, знакомство с нравственными и правовыми
нормами, приобщение опыта бескорыстного участия в общественно значимых «добрых» мероприятиях, призвано обеспечить разви55

тие у дошкольников в дальнейшем такого сложного качества, как
гражданственность. Эта проблема меня заинтересовала. Для решения этой задачи я создала проект «Я - маленький гражданин». Целью, которой является формирование у детей старшего дошкольного возраста основ гражданственности как интегрированного качества личности, предполагающего освоение элементов нравственной
и правовой культуры.
Для успешной работы в группе по развитию гражданской позиции создала условия. Имеется уголок нравственного и правового
воспитания, в котором представлены разнообразные материалы:
государственные символы чувашского и русского народов, предметы декоративно-прикладного искусства, альбомы: «Знаменитые
люди Чувашии», «Народные праздники». Также имеется уголок
чувашской культуры для приобщения детей к малой родине.
Оформлена картотека чувашских народных пословиц и поговорок,
фотографий с видами родного города, картины с изображением
родных пейзажей, игры (настольные, дидактические), художественная и методическая литература и др. В приемной оформлен
уголок для родителей «Мы благодарим», «Наши праздники»,
«Мудрые советы» с информацией по данной теме, которая периодически меняется.
Анализируя процесс реализации проекта, следует отметить,
что каждое из предложенных в нём мероприятий было в значительной степени информативным и интересным для детей. Они
сразу включались в деятельность, инициируемую педагогом.
В блок специально организованной деятельности были включены занятия на темы: «Мы граждане великой страны», «Мои права и обязанности», « Доброта нужна всем» и др. они проходили в
разнообразной форме: праздников, игр, экскурсий, путешествий,
этнической беседы. Реализация программного содержания предполагала опору на наглядный материал. Поэтому одним из ведущих
средств решения задач проекта были иллюстрации, подлинные об-
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разцы, фотографии, открытки о достопримечательностях города и
пр.
Занятия серии «Мои права и обязанности» были направлены
на формирование мотивации к освоению своих прав и обязанностей, ведению добровольческой деятельности. Ребята с большим
интересом включались в моделирующую деятельность, рассматривали сюжетные картинки «Знакомим дошкольников с правами и
обязанностями», задавали по ним вопросы, строили предположения.
На занятиях цикла «Мы граждане великой страны» у ребят
сформировались понятия «гражданство», «гражданин».
На занятиях серии «Доброта нужна всем» дети учились сопереживать, замечать боль других, совершать по собственной воле
добрые дела поступки по отношению к другим детям, детям- инвалидам. Ребята познакомились с Конвенцией о правах ребенка, с
правами и обязанностями маленького гражданина. У воспитанников сформировались понятия слова «добро», что значит быть добрым, как относится к людям по-доброму.
Цикл занятий по ознакомлению с родным городом проводился
в форме экскурсий по достопримечательным местам малой родины. Организовывались целевые прогулки, походы, которые помогли детям в условиях активного исследования окружающего мира
делать выводы о сезонных изменениях в природе, жизни городских
птиц, обитателей водоемов и т.д. Приоритет отдавался не простому
запоминанию и не механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, совместной практической деятельности взрослого и детей.
В блоке совместной деятельности взрослого и детей большая
роль отводилась ежедневному, постоянному общению с ребенком,
в результате и посредством которого формировалось такое сложное
образование, как чувство любви к Родине, гражданская позиция. В
совместную деятельность включались беседы о родном городе, городах Чувашии, рассматривание тематических альбомов, иллю57

страций, организация выставок предметов детского творчества,
разнообразные игры. Наиболее эффективно воздействие на ребенка
средствами эстетического воспитания, поэтому внимание отводилось и изобразительной деятельности, прослушиванию литературных и музыкальных произведений. Наибольший эмоциональный
отклик у детей вызывали праздники, утренники, массовые и совместные с родителями мероприятия.
В блоке самостоятельной деятельности детям предлагалось
использовать дидактические, подвижные, настольные, сюжетноролевые, театрализованные игры, которые помогали, опираясь на
основной вид детской деятельности – игровую, формировать у детей соответствующие программным задачам знания и навыки.
Эффективным средством формирования гражданской позиции
было проведение добровольческих акций - «Старость надо уважать», «Есть такая профессия – защищать Родину», «Цветочная
поляна».
В ходе этих акций прививалось детям чувство уважения к пожилым людям, к людям военного времени. Дети с увлечением изготовили поделки и сувениры для пожилых людей, выращивали
цветочную рассаду…
Особое внимание в работе по проекту уделялось самому
взрослому- родителю и педагогу, как носителю гражданской позиции, живому примеру активного и деятельного отношения к окружающему. И педагоги, и родители не просто с интересом отнеслись
к предлагаемому участию в добровольческих акциях и других воспитательных мероприятиях, но и, заразившись энтузиазмом, выступали их инициаторами. Так, например, Алина Степановна- бабушка Сергея М. рассказала ребятам о том, как раньше выглядела
набережная р. Волга, показала старые фотографии. Несколько других семей (Дмитриевы, Исаевы, Павловы) приняли участие в сборе
книг для детей детского дома, организованном детской библиотекой им. Л. Кассиля.
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Обобщая полученные результаты можно сказать, что у детей
дошкольного возраста сформировалась активная социальноориентированная гражданская позиция, углублены и систематизированы знания о правах и обязанностях, развит интерес к своей малой родине и сформирована нравственно-правовая культура.
Родители являются активными носителями и проводниками
нравственно-правовой культуры, демонстрируют детям яркий образец проявления гражданской позиции, участвуют в добровольческой деятельности и общественной жизни.
Литература:
Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка:
Практическое пособие для работников дошкольных образовательных учреждений /Авт.-сост.: Е. В. Соловьев, Т.А. Данилова, Т.С.
Лагода, Н.М. Степанина. – М.: Аркти, 2005.
8. Защита прав и достоинств маленького ребенка: координация
усилий семьи и детского сада. Пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. М.: Центр «Школьная книга»,
2002.
9. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007.
10. Казаева Е. Гражданственность как интегрированное качество личности. //Дошкольное воспитание 2005, №5.
11. Ковалева Т.А. Воспитание маленького гражданина… Практическое пособие для работников. ДОУ – М., 2003.
12. Молодова Л.Б. Нравственно – экологическое воспитание
старших дошкольников: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М: ООО «АСар», 2001
14. Новицкая М.Ю. Наследие. Патриотическое воспитание в
детском саду. – М., 2003
15. Чуваши: Этническая история и традиционная культура
/Авторы составители: В.П. Иванов, В.В. Николаев, В.Д. Дмитриев.
– М.: Издательство ДИК, 2000.
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Мельниченко Светлана Николаевна
МБОУДО ДДТ, ст. Тацинская
Контрольный тест по бисероплетению
1: Из чего изготавливают бисер?
- Бумага;
- Дерево;
- Стекло;
- Железо;
- Пластмасса;
- Пластилин;
- Керамические материалы;
- Ягода
2: Какого вида бисера НЕ существует?
- Рубка (рубленный бисер);
- Резка (резанный бисер);
- Стеклярус
3: Материал для нанизывания бисера, придающий изделию
любую форму:
- Швейные нитки;
- Нитки мулине;
- Проволока
4: Форма стекляруса:
- Круг;
- Трубочка;
- Звездочка
5: Что еще используют для плетения бисером вместо проволоки?
- Трос;
- Леску;
- Провод
6: Бисер применяют для:
60

- Украшения одежды;
- Игры маленьких детей

Чаплыгина Татьяна Алексеевна
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»
г. Старый Оскол
Природа и здоровье человека
Здоровье – одна из основных ценностей в жизни человека. В
документах Всемирной организации здравоохранения, говорится,
что здоровье – это не только отсутствие болезней и физических
дефектов, а «состояние полного физического, духовного и социального благополучия». Оно формируется под влиянием сложного
комплекса внутренних факторов и внешних воздействий. Человек –
часть природы, он един с нею по своему происхождению. На протяжении всей жизни он связан с ней физически и духовно.
Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека.
От чего же зависит наше здоровье?
По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье людей зависит на 50% от образа жизни; на 20% - от социальных
и природных условий; на 20% - от особенностей наследственности
человека; и на 10% - от состояния здравоохранения. Поэтому мы
можем с уверенностью сказать, что наше здоровье – в наших руках.
Каждый из нас - творение природы. Тело ребёнка, зачатое матерью и отцом, это конгломерат воды, воздуха, ультрафиолетовых
солнечных лучей и других элементов. И всё это природа. Не
напрасно людей любого возраста, в любое время года провести
время отдыха хочется на природе. Наша задача приучить детей активно отдыхать. Мы, городские жители всегда задумываемся над
тем, чем мы дышим? Насколько «свежим» является свежий воздух?
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Когда мы собираемся на прогулку, важным является не только количество часов, проведенных на улице, но еще и место, где мы решили прогуляться. Особенно полезны прогулки после дождя и грозы.
В любую погоду, в любое время года ребёнок, имеющий возможность перенести свою деятельность в природу получает бесценное средство физического воспитания. Дети, которые ощущают
своим телом природу: красоту растений, запахи цветов, шёпот
трав, пение птиц, уже не захотят уничтожить эту красоту. Напротив, у детей появляется желание наблюдать и восторгаться всей
красотой окружающего нас мира.
О том, что вода необходима человеку, знают все. В жизни
школьника вода играет большую роль, а взрослые часто об этом
забывают. Соблюдение питьевого режима – важный шаг в здоровом развитии ребенка. Часто поступают жалобы медикам на то, что
ребенок не может сосредоточиться на учебе, он излишне активен
или, напротив, замкнут в себе, закрыт, угрюм. Только прививая
ребенку культуру употребления чистой питьевой воды, мы можем
быть спокойны за его здоровье и физическое развитие, при этом
важно показывать своим примером, как правильно пить воду.
Большой оздоровительной силой наделяют и землю. Хождение босиком по траве — одно из естественных и древних способов
укрепления здоровья. Каждый человек, и ребенок, и взрослый,
снимая обувь, испытывает самые положительные эмоции. Ведь
приятно организму чувствовать свободу и приток свежих сил. Контакт с землей - прекрасное средство закаливания организма,
надежное средство предотвращения плоскостопия. Современные
ученые-физиологи доказывают, что подошвы ног принадлежат к
наиболее рефлексогенным зонам человеческого организма.
Хождение босиком - это своеобразный точечный массаж.
Важным средством оздоровления всегда было солнце. Они
очень полезные: улучшают обменные процессы, дыхания, кровообращение, тонус нервной системы.
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Здоровье - основное условие реализации физических и психических возможностей и способностей личности. Жители городов
испытывают дефицит общения с природой. Так вот, ученые утверждают, что механизм движения глазного яблока таков, что периодически глаз ищет, за что бы «зацепиться», чтобы немного отдохнуть. Здоровье в наших руках!
Литература
1. Гримак Л.П. - Общение с природой. Москва. 2011г.
2.Денисов Б. П. Оценка состояния здоровья населения России
, 2010, № 3.
3.Яблоков А. В. Здоровье человека и окружающая среда. —
М. 2007.

Алексеева М.А., Казьмирчук С.С., Шмакова А.В.
МБДОУ ДС №44 "Золушка"
Квест-игра
Тип игры: игра-приключение
Возрастная группа: дети подготовительной группы
Цель: формирование двигательной активности дошкольников
посредством использования предметно-пространственной среды
группы и спортивного зала.
Задачи:
- формировать представление о здоровье при занятиях физкультурой;
-воспитывать у дошкольников чувство уважения к культуре,
быту, обычаям и традициям индейского народа;
-совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии, метании в горизонтальную цель, прыжках на двух ногах с
перепрыгиванием через шнуры, пролезании через тонель;
- учить пользоваться схемами;
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-развивать физические качества: силу, ловкость, быстроту,
слуховое внимание, способность
Оборудование: карта, сундук с сокровищами, спортивное
оборудование (канат, модули, гимнастические палки, мячи малые
14 шт.
Ход КВЕТС-игры:
Воспитатель читает детям. Дети сидят полукругом.
Тихо начинает звучать музыка индейцев. Звук барабанов усиливается…
Воспитатель: Ребята, слышите, звучит какая-то странная музыка? Откуда?
(в круг залетает стрела, на которой привязаны обрывки карты…
Разглядывают… стрелу
Вбегает индеец, оглядывается, говорит на «своем» языке…
О, НАГИ ТАНКА!!!
ВАСИЧИ!!!
НИТИВЕ ХИ?
О, ВЭСИКУН ВИНУЭМ! КОЛА?
НИТИВЕ ХИ?
О, НАГИ ТАНКА!!!
ЧЕЙЕКЫ!
О, НАГИ ТАНКА!

(О, Великий Дух!
О, Великий Дух!)
Кто ты?
Женщина с белым цветом кожи?
Друг?
Кто ты?
О, Великий Дух!
Дружественное племя!
Бледнолицые!

Индеец Сатэ:
Живет среди гор высоких и рек бурливых, широких
В долине «реки говорящей»
индейское племя Апачи.
Из этого племени я,
Сатэ – мое имя, друзья.
Здравствуйте мне говорите!
А как приветствовать в племени у нас, вы посмотрите:
Вот так свою руку вы поднимите (поднять согнутую в локте
руку ладонью вперед)
И «Хау» с улыбкой произнесите.
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Давайте так поздороваемся друг с другом: «Хау!», с гостями:
«Хау!»
Индеец увидел в руках детей стрелу.
- Да это же стрела, которую я ищу, это стрела племени
ПАУНИ !
Смотрите, к ней привязана карта, в которой должно быть указано место, где спрятано золото племени Пауни. Давайте посмотрим карту, может, мы сможем ее прочитать.
(складывают карту, разглядывают ее)
У нас получилось! А не хотите ли, мои юные друзья, отправиться со мной в поисках золота?
Дети: Конечно, хотим…
Индеец Сатэ:
Но для того, чтобы отправиться со мной, вы
должны стать похожими на меня.
Хотите превратиться в индейцев?
Посмотрите, на мне головной убор из перьев орла. Он символизирует силу и смелость, потому что только смелый и сильный
индеец может победить орла. Я для вас тоже приготовил головные
уборы, надевайте их.
(дети надевают головные уборы и садятся на коврик).
Ещё индейцы наносят на лицо различные рисунки. Краску индейцы готовят из лечебных трав и пыльцы цветов. Мы с вами сейчас будем наносить на лицо рисунок.
(Дети сидят на коврике, образуя круг, имитируют изготовление краски для раскрашивания лица).
Теперь пальцами берем краску и наносим на лицо:
тарелочки с красками
- движение пальцами вдоль одной щеки, потом вдоль другой;
- движения пальцами по лбу.
Здорово! Теперь отмоем руки от краски, чтобы не оставить
своих отпечатков на скалах, мимо которых мы будем идти (влажные салфетки)
Мы готовы к походу.
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Я поведу вас по тайным индейским тропам. Дорога предстоит
непростая, а чтобы не потерять друг друга и чтобы нас никто не
заметил, нужно идти тихо, тихо, след в след.
Итак, смотрим на карту и отправляемся в путь. Дети высказывают предположения, размышляют. Воспитатель с помощью открытых наводящих вопросов подводит детей к выводу, что это
спортивный зал. Их встречает индеец МИДЖИСИ (орлица). Дети
рассаживаются по кругу, возле Типи (переносной дом кочевых индейцев) и рассказывает историю.
Я Миджиси из племени ПАУНИ. Я ищу карту давно спрятанных сокровищ индейцев. Ходит очень много легенд об этих сокровищах. Одну я могу поведать вам. «Это было давно, старое время
было чудесным. Старики сидели под солнцем у порога своего дома
и играли с детьми до тех пор, пока солнце не погружало их в дрему. Старики играли с детьми каждый день. Когда умирает легенда
и пропадает мечта, в мире не остается величия. Не иди позади меня
— возможно, я не поведу тебя. Не иди впереди меня — возможно,
я не последую за тобой. Иди рядом, и мы будем одним целым.
Правда — это то, во что люди верят. В те времена много искателей
пыталось вернуть этот сундук, но некому так и не удалось отыскать
карту спрятанных сокровищ. Один мудрец мне сказал, что эту карту могут найти только дети. И вот теперь я ищу детей, которые
отыщут карту и смогут отправиться на поиски сундука с сокровищами.
Все дети ищут следующее указания, которые спрятаны в цифрах на стенах.
На дне одной из кегль приклеена загадка. Нужно сбить кегли и
найти загадку.(Дети выполняют задание, отгадывают загадку).
Затем дети находят веревку, тянут за нее, и вытягивают сундук с сокровищами.
Открывают его, и достают послание:
"Кто нашел этот сундук с волшебными сокровищами, может
успеть загадать одно общее желание около него. А вам за вашу
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храбрость, ловкость, ум и смекалку достанутся драгоценные монеты" ( каждый ребенок достает монету и рассказывает что ему
понравилось).

Каликина Елена Владимировна
МБДОУ №27 станица Ладожская
Осенние мотивы в русской поэзии
Цель: Повторить осенние приметы. Познакомит со стихами об
осени, приобщать детей к поэтической речи. Упражнять в подборе
эпитетов, метафор для описания осенних пейзажей. Учить образовывать относительные прилагательные.
Материалы: Стихи об осени, иллюстрации с осенними пейзажами.
Предварительная работа: Рассматривание картин об осени,
чтение стихов об осени.
Ход занятия:
Приветствие. Чтение стихотворения А. С Пушкина «Унылая
пора!»
«Унылая пора! Очей очарованье. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышное природы увяданья. В багрец и золото,
одетые леса…» О каком времени года шла речь в этом стихотворении? (об осени)-Как поэт рассказывает нам о красоте осени? (словами, выражениями).
Ребята, какие вы знаете осенние месяцы?(сентябрь, октябрь,
ноябрь)
Какие периоды осени вы знаете? (ранняя, золотая, поздняя).
Вот послушайте, что пишут об осенних месяцах поэты.
Про сентябрь:
В сентябре еще не грустно
Ясным утром сентября
Теплый полдень, все в цветах.
Хлеб молотят сёла,
Помидоры и капуста
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Мчатся птицы за моряИ открылась школа.
С. Маршак

Поспевают на полях.
По утрам, конечно, зябко,
НО пока морозов нет.
И еще зеленой шапкой
Лес усталый приодет.
Птичий гомон не смолкает,
Но прохладная пора.
О себе напоминает
Нудным дождиком с утра.
С. Цогур

Про октябрь:
В октябре, в октябре.
Частый дождик на дворе
На лугах мертва трава,
Замолчал кузнечик.
Заготовлены дрова
На зиму для печек.
С. Маршак

Про ноябрь:
В ноябре и дождь и снег
Лес стоит весь мрачный.
Знает каждый человек
Что ноябрь-невзрачный
В ноябре деревья спят
Прибит дождем осенний сад.
Дождик кончится. Потом,
Покроет снег своим ковром.

-А как вы думаете, вся осень бывает одинаковая? Какие периоды осени вы знаете? (ранняя, золотая, поздняя).
Что можно сказать про осень? Какая она? (золотая, печальная,
хмурая, дождливая, задумчивая)
Осень отличается самой переменчивой погодой: только что
стояла солнечная, прекрасная погода, и вдруг на небе появились
серые тяжелые тучи, сделавшие все вокруг мрачным и неприглядным. Вот послушайте, как описывает осень поэт Алексей Плещеев.
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Скучная картина!
Смотрит деревушка
Тучи без конца,
Сереньким пятном
Дождик так и льется,
Что ты рано в гости,
Лужи у крыльца
Осень, к нам пришла?
Чахлая рябина
Еще просит сердце
Мокнет под окном
Света и тепла…
Игра «Погода осенью»
У меня разноцветный мяч: мяч осенний и волшебный. Будет в
руки вам скакать и вопросы задавать.
Дети, а какая бывает погода осенью:
Сыро- сырая.
Когда дует ветер- ветреная.
Холодно- холодная.
Хмуро- хмурая
Пасмурно- пасмурная.
Ясно- ясная.
-Когда идет дождь- дождливая.
Облако- облачная.
А какие осенние приметы вы знаете? (ответы детей)
Вот послушайте, что пишет про это Л. Преображенская.
Тонкая береза
Осени примета.
В золото одета.
Сеет капли дождик
Вот и появилась осени примета
Целый день с рассвета
Птицы улетают
Этот дождик тоже
В край тепла и света,
Осени примета.
Вот вам и другая
Итог: Ребята, сегодня вы отлично потрудились, рассказали и
узнали много интересного. Познакомились с новыми произведениями многих поэтов об осени, узнали про осенние приметы.
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Мазеева Надежда Владимировна
МБДОУ "Детский сад №89 "Ладушки"
Чувашская Республика, г. Чебоксары
Конспект НОД в средней группе
«Волшебные опыты с воздушными шарами»
Цель: Расширить кругозор детей дошкольного возраста о воздушном шаре, его свойствах и возможностях.
Задачи:
Образовательные:
Познакомить детей с воздушным шаром, со свойствами воздуха (вес воздуха), c простейшим вырабатыванием статического
электричества.
Развивающие:
Развивать речь, внимание, познавательную активность, любознательность, наглядно-образное мышление, умение делать выводы, умозаключения.
Воспитательные:
Воспитывать устойчивый интерес и уважение к исследовательской деятельности; дружеские взаимоотношения между детьми.
Словарная работа: обогащать и активировать словарь детей:
мягкий, гладкий, прочный, эластичный.
Интеграция: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие».
Оборудование: Гелиевый воздушный шар, один надутый и
один новый воздушный шар, нитки, весы (палочка, перевязанная
по центру ниточкой).
Раздаточный материал. Воздушные шары (новые и надутые),
тарелки пластмассовые, маленькие кусочки бумаги, бумажные
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салфетки, соль и пшеничная крупа, лоскутки шерстяные. (Всё по
количеству детей).
Ход занятия:
Организационный момент.
Воспитатель с детьми заходят в группу.
Воспитатель:
- Здравствуйте, ребята. Дети, скажите, пожалуйста, вы любите
отгадывать загадки? (Ответы детей). Я вам загадаю загадку, а вы
попробуйте отгадать.
Круглый, гладкий, как арбуз…
Цвет любой, на разный вкус.
Коль отпустишь с поводка,
Улетит за облака. (Воздушный шар)
Воспитатель:
- Правильно, это воздушный шар. (В группу залетает воздушный шар). Дети, к нам прилетел воздушный шарик. Посмотрите,
какой весёлый улыбчивый шарик. Ребята, хотите с ним поиграть?
(Ответы детей). Тогда я приглашаю вас в круг, поиграем в игру
«Подари другу улыбку». Передаём шарик по кругу, и дарим друг
другу улыбки.
Воспитатель:
Ребята, я вижу, у всех хорошее настроение. Посмотрите, шарик не только весёлый, он загадочный, волшебный. В нём таится
множество секретов. Хотите узнать, какие волшебства скрывает в
себе шарик? (Ответы детей). Пока шарик за нами наблюдает, я приглашаю вас в волшебную лабораторию. Вы будете маленькими
учёными и проводить волшебные опыты.
Воспитатель:
- Дети, присаживайтесь, пожалуйста, за столы.
ОПЫТ 1
- Сожмите шарик в руке, помните в кулачке, погладьте шарик.
Какой он на ощупь? (Ответы детей.)
Вывод: шарик мягкий и гладкий.
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ОПЫТ 2
- Теперь попробуем шарик разорвать, растянуть. Получилось
разорвать шарик? (Нет.) Почему? (Он прочный.)
- Ребята, а вы знаете, из чего делают воздушные шары? Верно,
из резины. Шарик резиновый.
Вывод: шарик резиновый, прочный.
ОПЫТ 3
- Предлагаю надуть шарик. Что с ним происходит? (Он становится большим.) А почему так происходит? (Когда мы его надуваем, то в шарик попадает воздух, он растягивается и становится
большим.)
Вывод: шарик тянется, он - эластичный и прочный.
ОПЫТ 4
- Всюду нас с вами окружает воздух. А задумывались ли вы –
сколько весит воздух? (Ответы детей). Может, проверим ваше
предположение? Для этого пригодятся вот такие весы и два шарика. Только один шарик - надутый. Скажите, что у него внутри?
(воздух). Шарики одинаковые, но в одном находится воздух, сейчас проверим одинаковый ли у них вес? (Шарики крепятся к весам). Что вы скажете? (Шарик с воздухом тяжелее). Правильно,
шарик с воздухом тяжелее. С помощью шариков мы узнали, что
воздух имеет вес.
Вывод: Внутри шарика – воздух, который имеет вес.
Воспитатель:
- Дети, я вам предлагаю немного отдохнуть.
Физкультминутка:
Мы весело и дружно (дети маршируют)
Надуем шар воздушный (ребята делают глубокий вдох носом,
при этом надувают живот, словно это воздушный шарик).
Шарик красный, шарик синий (делается выдох ртом, при этом
сдуть живот, втянув его в себя)
Надуваем сильно-сильно.
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Вдох-выдох, выдох-вдох (делается глубокий вдох, короткий
выдох, еще короткий выдох и опять вдох носом),
Улетел наш шарик – «ОХ»!
ОПЫТ 5
- Оказывается, обычный шарик может работать, как магнит.
Только притягивает он не металл. Проверим? (Воспитатель вызывает одного мальчика, трёт шарик о волосы мальчика.) Нужно потереть шарик о волосы. Шарик притягивает волосы.
- Ребята, подойдите, пожалуйста, к столу, где лежат надутые
шарики, возьмите любой шарик, который вам нравится. Присаживайтесь снова за столы. Наши опыты продолжаются. На тарелках
лежат нарезанные кусочки бумажки. Посмотрим, что будет, если к
ним поднести шарик. (Ответы детей). А теперь потрите шарик о
волосы и ещё раз поднесите к бумажкам? (Намагниченный шарик
притягивает бумагу).
Вывод: Если потереть шарик о волосы, он приобретает свойства магнита.
- Молодцы, дети. А теперь с помощью бумажных салфеток аккуратно убираем бумажки с шариков.
ОПЫТ 6
- Дети, продолжаем раскрывать секреты волшебных шариков.
Возьмём ложечки, высыпаем в тарелочки немножечко соли и крупы. Хорошенько перемешаем. Теперь попробуем крупу отделить от
соли. Не получается… Возьмём шарики, левой рукой прижимаем
шарик к себе, правой рукой возьмём шерстяные салфетки и потрём
шарик салфеткой. Поднесём к тарелке с крупой и солью: вся крупа
оказалась на шарике, а соль осталась на тарелке.
Вывод: Не всё притягивается к шарику.
Рефлексия.
Воспитатель:
- Ребята, вы молодцы. Сегодня мы провели несколько опытов с
воздушными шариками. Что нового вы узнали?
1. Шарик резиновый, мягкий, гладкий, прочный, эластичный.
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2. При надувании шарик наполняется воздухом, воздух имеет
вес.
3. Если шарик потереть о волосы, он может притягивать некоторые предметы.
4. Не всё притягивается к шарику.
Воспитатель:
- Молодцы! Вы всё отлично усвоили. Ребята, вам понравилось
работать в волшебной лаборатории? А вы хотели бы поделиться
своим опытом с другими детьми, рассказать своим родителям и
близким о том, что вы знаете о воздушном шарике? (Ответы детей).
Воспитатель:
- Дети, наш волшебный шарик внимательно наблюдал за вами,
и остался довольным. Он приготовил для вас сюрприз.
Воспитатель:
Ребята, вы молодцы! Спасибо вам за ваши открытия.

Нестерова Ксения Сергеевна
г. Дзержинск Нижегородская обл.
Методическая разработка проекта
Тема: «Развитие речи детей средней группы»
Актуальность.
Сказка является основным и самым понятным видом литературного произведения в дошкольном возрасте ,слушая сказку, дети
внутренне рисуют себе картины, образы, что способствует развитию фантазии. Вместе с тем, время от времени жизнь этих внутренних образов должна обогащаться за счет образов внешних.
Именно эту важную функцию выполняет в детском саду театр. Актуальность создания данного проекта по развитию речи детей через
театрализованную деятельность обусловлена тем, что позволяет
решить многие образовательно-воспитательные задачи. Через об74

разы, краски, звуки дети знакомятся с окружающим миром во всем
его многообразии. Работа над образом заставляет их думать, анализировать, делать выводы и обобщения. В ходе освоения театрализованной деятельности происходит совершенствование речи, активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура
речи, ее интонационный строй. Улучшается диалогическая речь, ее
грамматический строй.
Вид проекта «Теремок» речевое развитие, краткосрочный ,
рассчитан на детей дошкольного возраста 4-5 лет.
Цель.
формировать и совершенствовать речевые умения и навыки
детей через вовлечение их в театрализованную деятельность на
примере русской народной сказки «Теремок»
Задачи по работе с детьми:
• Работа над произношением сложных в артикуляционном
отношении звуков (ж-ш; з-с)
• Формирование интонационной выразительности речи
• Вызвать интерес к театрализованной деятельности
• Воспитывать отзывчивость, сопереживание младшим по
возрасту детям.
Задачи по работе с родителями:
• обогатить знания родителей по использованию театрализованной деятельности как средства речевого развития детей.
• обогащать детско-родительские отношения опытом совместной творческой деятельности
Ожидаемые результаты
Ребенок правильно произносит звуки(ж-ш; з-с); пользуется
этими звуками в речи.
Овладел интонационной выразительностью в речи .
Ребенок активно и с интересом участвует в театрализованной
постановке в качестве актера. Активно принимает участие в подготовке театрального представления.
Продукт проекта
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Подбор упражнений и игр, связанных с подготовкой к драматизации или показу театра « Теремок».
Папка с рекомендациями для родителей по организации и проведению театрального представления
Показ сказки « Теремок» детям раннего возраста
Фотоотчет о реализации проекта
Участники: воспитатель ,дети средней группы (возраст 45лет) родители воспитанников, музыкальный руководитель.
План реализации проекта
Подготовительный этап
1. Анализ ситуации в группе. Несовершенство артикуляционного аппарата детей, неправильное усвоение звуков детьми.
2. Подобрать игры и упражнения с целью подготовки и организации театрализованной деятельности по сказке «Теремок».
Пополнить ПРС новыми видами театра «Теремок»
5. Составить перспективный план работы с детьми по подготовке и организации театрализованной деятельности по сказке
«Теремок».
Практический этап
Проблемная ситуация:
Сегодня утром я проходила мимо группы на первом этаже , и
услышала как маленькие детки плачут . Они еще не привыкли к
садику , поэтому они плачут расставаясь с мамой . А , что мы можем сделать , что бы маленькие детки не плакали ? ( Развлечь ) А
как их можно отвлечь ? ( Ответы детей ) А как вы думаете , театр
их развлечет ? ( Да) .Давайте покажем им сказку Теремок и развлечем их ? Вы согласны ?
Познавательное развитие
Социальнокоммуникативное развитие

Загадывание загадок.
Беседа на тему: « Угадай кто это ?» «Как звери к
зиме готовятся» « Чей это голосок»
Дидактические игры: «Назови одним словом»,
«Закончи стихотворение»,«Назови ласково»,
«Скажи так же», «Ниточка», «Заводной ключик», «Подуй на снежинку»,«Горячий чай»
Драматизация сцен: диалог лягушки и зайца,
лисы и зайца, медведя и волка.
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Речевое развитие

Упражнения и дидактические игры на развитие
фонематического слуха и артикуляционного
аппарата «Найди ошибку и назови слово правильно» «Сказка о Веселом Язычке» «Водяные
пузыри» «Зарядка для языка».

Физическое развитие

Театр движений : имитационные движения,
передающие характер животных «скачет лягушка», «крадется заяц», «бежит мышка» и т.д.

Художественноэстетическое развитие

Прослушивание фонограммы сказки Теремок.
Конструирование теремка

Развивающая среда.

Альбомы для рассматривания: « Театры в
нашем городе»,
Книжки-раскраски: « Любимые наши сказки»
Разные виды театра к сказке « Теремок»

Выводы:
В процессе реализации данного проекта:
Работая над сценической выразительностью ,а так же над пластикой движений, жестов появилась положительная динамика в
развитии речи. Дети правильно произносят звуки(ж-ш; з-с); пользуются этими звуками в речи.
Дети получили возможность познакомиться с разными видами
театра и развивать свои личностные качества посредством театрализованной деятельности;
Театральный уголок, при содействии родителей, пополнился
новыми видами театра и атрибутами (маски, настольный театр на
ложках, пальчиковый, магнитный)
Опытом моей работы могут воспользоваться в практике воспитатели ДОУ.
Исходя из полученных результатов, считаю работу по развитию речи через театрализованную деятельность перспективной.
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Смолянинова Алеся Сергеевна
Учитель немецкого языка МБОУ "Оскольская ООШ
Новооскольского района Белгородской области"
Использование современных инновационных технологий на
уроках немецкого языка
Учителю немецкого языка необходимо постоянно искать новые подходы в преподавании, которые позволили бы сделать учебный процесс качественным, эффективным и привлекательным. При
обучении иностранному языку в начальной школе актуальным является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника в основных видах речевой деятельности.
Чтобы сформировать коммуникативную компетентность вне
языкового окружения важно применять технологии, направленные
на активное развитие мышления у обучающихся. В связи с этим
огромную популярность в урочной деятельности приобретает такая
технология, как метод проектов. Ученики с огромным удовольствием создают проекты на такие темы как: «Моя семья», «Моё
село Оскольское», «Достопримечательности Белогорья» и др. Особый интерес у детей вызывают коллективные проекты праздников
«Рождественская звезда», «Новогодний сюрприз», «Русская масленица». Каждый класс получает определенное задание: подготовить
поздравления в форме открыток, газет, стихов.
Известно, что каждому языку присуща своя артикуляция, поэтому важно заставить речевой аппарат функционировать в рамках
изучаемого языка. В связи с этим урок всегда начинается с фонетической зарядки, которая проводится в занимательной форме с использованием считалок, имитационных песенок, приходом сказочных персонажей.
Чтобы сформировать у обучающихся лингвистическую компетенцию необходима активная устная практика для каждого ученика. В связи с этим эффективна работа с разговорными клише:
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выражение благодарности, правила этикета. Главным орудием речевого этикета служит лексическая сторона речи. Слова запоминаем и заучиваем по-разному, у каждого ученика есть в конвертах
лексика для усвоения, играя в «чёрный ящик», дети по очереди вытягивают картинки с надписями, читают надпись, видят предмет и
запоминают значение слова. Усваивается лексика при игре «Найди
пару». Ученики находят соответствующую рисунку надпись либо
наоборот, тем самым вырабатывая навык чтения.
Интересной формой проверки навыков аудирования является
подбор реплик к героям рассказа. Дети слушают текст и выбирают
реплики, соответствующие содержанию текста. Можно разнообразить задания на аудирование за счет игр. Самый простой пример
такой игры “Richtig oder Falsch”. Учитель просит детей внимательно слушать, что он будет говорить. Если то, что он скажет верно,
учащиеся хлопают один раз, если нет - два раза.
Одним из наиболее эффективных способов воздействия на
чувства и эмоции школьников является музыка. В песнях уже знакомая лексика встречается в новом контекстуальном окружении:
часто встречаются имена собственные, географические названия,
реалии стран изучаемого языка, поэтические слова, грамматические конструкции. Разучивая стихи, рифмовки и песенки на иностранном языке, слушая и инсценируя сказки, дети овладевают
коммуникативным минимумом, достаточным для осуществления
иностранного общения на элементарном уровне.
Игровые технологии являются одной из уникальных форм
обучения. При закреплении изученной лексики эффективен приём
под названием «живой мяч». При отработке комплиментарных
структур, при составлении описательных рассказов используем
различные мягкие игрушки. Компьютерные игры «Баба Яга учит
немецкий», «Коты и ящики», игра «Die, der, das», «Уроки тетушки
Совы», «Кто хочет стать миллионером?» вызывают у учащихся
неподдельный интерес. На уроках при обучении говорению полезно использовать такие игры, как “Составь фоторобот” (при изуче79

нии темы “Внешность человека”); “Модницы” (тема “Одежда”);
“Архитекторы” (тема “Город и село”); “Дизайнеры” (тема “Дом и
квартира”); “Покупки” (тема “В магазине”) и другие.
При использовании технологии «Незаконченное предложение» ученику предлагается прочитать незаконченное предложение
и быстро продолжить его любыми словами, первой пришедшей в
голову мыслью. Предложения начинаются весьма неопределенно,
поэтому у ребят практически неограниченные возможности закончить его. При использовании технологии «Групповой рассказ»
каждый обучающийся добавляет одно предложение к уже начатому
рассказу. По определенному сигналу (через минуту) лист с незаконченным рассказом передается дальше по кругу. Рассказы получаются неожиданными и смешными.
Созданию ситуации успеха способствуют творческие задания
- написание сочинений и прочтение лучших из них, чтение сказок,
стихов, работа с пословицами и скороговорками, участие в конкурсах чтецов. Очень важным и необходимым в современном образовании является сохранение физического и психического здоровья
ребенка. Для снятия напряженности, создания оптимальных условий комфорта, раскрепощения детей, используем паузы релаксации, на которых проводятся динамические игры с различными
предметами, танцевальные фрагменты.
В результате такой работы ученик становится доминирующей
личностью в классе, а у учащихся, испытывающих затруднения при
изучении немецкого языка, появляется желание изучать язык.
Литература:
1. Бим И.Л. Личностно-ориентированный подход – основная
стратегия обновления школы / И.Л. Бим // Иностранные языки в
школе. – 2002. – №2.
2. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам - М.: АРКТИ 2000.
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Бекжанова Эльмира Кокешевна
Учитель химии филиала «Назарбаев Интеллектуальной
школы» физико-математического направления г.Семей
Роль информационно-коммуникационных технологий в
современном уроке химии
Новейшие научные открытия в любой области науки не могут
быть осуществлены без применения информационных и коммуникационных технологий. Каждый день человек сталкивается и живет
в мире информационных технологий, когда использует мобильные
телефон, смотрит телевизор, проводит исследования с приборами,
работает за компьютером и многое другое.
Информационные коммуникационные технологии используются учителями в преподавании общеобразовательных дисциплин,
как на традиционных уроках, так и на уроках инновационного характера при объяснении, закреплении материала, а также для контроля знаний учащихся.[1]
Современные уроки химии, современные ученики нуждаются
в современном учителе, то есть учителе не только отлично знающим все тонкости преподаваемого предмета, но и быть компетентным в области информационно-коммуникационных технологий.
При подготовке к урокам химии учителя имеют возможность
провести урок ярко, интересно, доступно благодаря знаниям и умелого подбора информационных технологий.
Многие классические уроки школьного практикума стали на
моих уроках химии актуальными вопросами, которые учащиеся с
интересом и пониманием решают благодаря использованию измерительной системы прибора Cobra-4. Прибор предназначен для измерения физических и химических параметров различных сред.
Система включает в себя следующие датчики: электропроводности
и температуры, водородного показателя (рН), термопара NiCrNi.[2, c.6]
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Прибор выдает автоматическую запись исследуемых
параметров, что облегчает работу ребенка и возможности
выполнения эксперимента.
С использованием измерительной системы Cobra-3, в которой
имеется возможность соединения более 80 датчиков у учащихся
появилась возможность не только проводить мини-эксперименты,
но и выполнять исследовательские проекты. Проектная
деятельность развивает экспериментальные навыки, а также
сопутствуют развитию критического мышления, умению собирать
информацию, интерпретировать, демонстрировать, анализировать,
делать вывод, проявлять математическую грамотность в расчетах,
построении графиков, составлении таблиц. Самое главное у
учащихся появляется мотивация к изучению предмета и
применение приобретенных знаний в будущей профессиональной
деятельности.
Cobra-4
Cobra-3

Проектная деятельность с использованием прибора Cobra4
Также
учащиеся
привлекаются
к
дистанционному
виду
обучения, так как это
эффективный метод для
самообучения.
Дистанционное обучение учащиеся проходят во время
неблагоприятных погодных условий, в период болезней. При таком
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виде обучения для учащиеся проводится формативное оценивание
по изученным ими самостоятельно темам, с предоставлением
обязательной обратной связи.
Разработка и использование электронных тестовых
тренажеров на уроках химии удобно при проведении оценивания
знаний учащихся на любых этапах урока. Результат выдается
автоматически и учитель может увидеть процент учащихся хорошо
или удовлетворительно справившихся с заданиями. Это помогает
учителю выбрать правильное направлении для дальнейшего
изучения тем.
Использование на уроках химии программы презентации Microsoft Office PowerPoint помогает учителю быстрее привлечь внимание учащихся к теме урока и изучаемого материала. Программа
позволяет учителю предоставить материал в формате доступном
для большой аудитории. Многие проекты, доклады по химии учащиеся сопровождают посредством PowerPoint, это удобно и у учащихся развиваются навыки ораторского искусства, публичного выступления.
В химии старшей школы имеется много экспериментальных
расчетов, с которыми сталкиваются учащиеся, и обработка полученных данных требует много времени и точности в расчетах. Использование знаний программы Microsoft Office Excel помогают
учащимся обработать данные посредством расчетов, таблиц, графиков и диаграмм.
Использование интерактивной доски удобно при объяснении
материала, защите работ.
Программы Activstudio на уроках химии удобна при создании
флипчартов и является хорошей альтернативой меловой доски.
Применение ноутбуков на уроках химии помогает учащимся
самостоятельно включаться в поиск необходимого материала при
решении задач проблемного характера, что повышает интерес учащихся к химии.
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Большие возможности для личностного развития представляет использование Интернет, так учащиеся могут самостоятельно
разыскать сообщения конкурсов, олимпиад, конференций по химии
и успешно включиться в единое образовательное пространство. [3,
c.101]
Ежегодно учащиеся участвуют в интернет олимпиадах по химии, таких как URFODU, «Путешествие в мир химии», олимпиады
проекта «Инфоурок», Международная ЕГЭ-Олимпиада по химии и
многие другие.
Химия, являясь одним из самых сложных общеобразовательных предметов, требует много усилий, как от учителя, так и от
учеников. Успешно овладеть даже базовым уровнем школьного
курса химии непросто, чтобы включить каждого ученика в активную деятельность, обеспечивающую формирование и развитие познавательной деятельности ведь качество знаний учащихся во многом определяется интересом к учебному предмету. Информационно-коммуникационные технологии помогают решить эту проблему.
[4]
Таким
образом,
применение
информационнокоммуникационных технологий на уроках химии в течение пяти
лет позволило мне увидеть огромную разницу в преподавании. Повысилась мотивация к предмету, учебе, появилось много учащихся
с желанием выполнять научные проекты, снимать видео ролики
различных экспериментов, пополнять материалами школьный сайт
химии, разрабатывать тесты, различные химические онлайн марафоны, игры и многое другое.
Благодаря интернету, учителя и учащиеся могут самостоятельно повышать уровень знаний, общаться с друзьями, учеными,
узнавать новейшие достижения в области химии, изучать темы с
позиции других дисциплин, развить или повышать свой творческий
потенциал. Все это далеко не весь список, который дает возможность грамотного и рационального использования интернет ресур-
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сов и информационно-коммуникационных технологий, как на уроках химии, так и во внеурочное время.
Список использованных ресурсов
1. Еремина Г.В. Статья «Использование ИКТ в преподавании
общеобразовательных дисциплин» http://nsportal.ru/shkola/
2. Денис Жилин «Методическое руководство PHYWE»,
Москва, 2009
3. И.В.Маркина «Современный урок химии», Ярославль, Академия развития, 2008
4. Загребина А.П. Статья «Использование ИКТ на уроках химии
и
во
внеурочной
деятельности»
http://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2013.

Голикова Анастасия Витальевна
МКДОУ "Детский сад комбинированного вида №4"
Логопедическая работа по развитию графомоторных навыков у
дошкольников с ОН
Описание опыта коррекционно-педагогической работы
Тема: Логопедическая работа по развитию графомоторных
навыков у дошкольников с ОНР III уровня.
Идея: составить и апробировать программу по развитию графомоторных навыков у дошкольников с ОНР III уровня.
Опыт работы сложился непосредственно в Муниципальном
казённом дошкольном образовательном учреждении «Детский сад
комбинированного вида №4», ориентированном на работу с детьми, имеющими: нарушения опорно-двигательного аппарата, речевые нарушения, в котором проходит коррекционная деятельность
автора.
Актуальность и перспективность
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Уровень развития графомоторных навыков является важным
показателем готовности ребенка к обучению в школе.
Роль графомоторных навыков в процессе подготовки руки
к письму
Овладение письменной речью не может происходить без овладения самой техникой письма, т.е. без овладения графическим
навыком.
Обучение детей технике письма является сложным и длительным процессом. Процесс формирования графического навыка неинтересен детям. Именно поэтому его невозможно сформировать у
них осознанно.
Новизна
- создана рабочая программа по развитию графомоторных
навыков у дошкольников с ОНР III уровня..
- в процессе работы были систематизированы методы, которые
эффективно позволяют повысить уровень развития графомоторных
навыков у дошкольников с ОНР III уровня.
Адресная направленность
Практическая значимость: программа может быть использована логопедами и воспитателями групп как компенсирующей
направленности, так и общеразвивающей, также родителями для
развития графомоторных навыков у дошкольников с ОНР III уровня.
Коррекционная программа включила в себя: самомассаж
кистей и пальцев рук, пальчиковый игротренинг, включающий статические и динамические упражнения, упражнения со счетными
палочками, прищепками и мячом, а также графические и творческие упражнения.
Результативность
В результате проведенной коррекционно-логопедической работы состояние ручной моторики улучшилось по следующим показателям: точность, объем движений, темп и ритм движений. Попрежнему, наблюдается нарушение переключаемости, последова86

тельности движений, а также поэлементное выполнение задания.
Графические навыки: движения стали более точные и четкие. Кроме того улучшилось состояние развития зрительно-моторной координации. Все это говорит об эффективности коррекционной программы по развитию графомоторных навыков.

Гурьянова Татьяна Владимировна
Воспитатель МДОУ Новоспасский д/с №5
р.п.Новоспасское
Консультация "Как сделать прогулку интересной"
Чтобы воспитать молодое поколение в духе бережного и ответственного отношения к природе, необходимо с самого раннего
детства целенаправленно воспитывать в детях чувство наблюдательности, ответственности за состояние окружающей среды и
природы в целом. Именно в это время в ребёнке закладываются
позитивные чувства по отношению к природе, открывается удивительное многообразие растительного и животного мира, переживаются нравственно - эстетические чувства, побуждающие заботиться обо всём, что нас окружает.
Природа с её необычными разнообразиями явлений, животных
и растений при непосредственном общении с ней пробуждает в ребёнке яркие впечатления, настраивающие на сохранение, заботу,
защиту.
Приобщение детей к природе родного края, знакомство с
окружающим миром происходит через ежедневные прогулки, в
процессе которых формируются:
-начальный опыт целесообразного поведения ребёнка в природе;
-умения и навыки наблюдения за природными объектами;
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-эмоционально - положительное отношение к окружающему
миру;
Способность замечать и анализировать сезонные изменения в
жизни окружающей природы.
У дошкольников необходимо формировать такое отношение к
окружающим природным явлениям, в основе которого лежат чувства и эмоции.
Общаясь с природой, изучая объекты и явления, дети постепенно постигают мир, в котором они живут.
Природа - это источник красоты, радости, отдыха и здоровья.
Природа всегда на детей производит сильное впечатление. Отправляясь с ребёнком на прогулку, необходимо учитывать различные
виды деятельности - игровую, трудовую, познавательную, речевую.
Прогулка – это не только пребывание на свежем воздухе ребёнка,
но и познание окружающего и мы в силах сделать её интересной.

Федорова Аина Валерьевна
преподаватель ГБПОУ РС(Я)
Якутский сельскохозяйственный техникум
г. Якутск
Пед. технологии как основа компетентностноориентированного подхода
Актуальность. Главной целью образовательного процесса на
сегодняшний день является воспитание квалифицированного специалиста, способного к инновациям, работе в команде, самостоятельности в принятии решения, проявлению инициативы. В связи с
этим, в образовательном процессе применяются инновационные
технологии, которые еще и вызваны интеграционными и информационными процессами.
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Гипотеза: Для быстрого и эффективного обучения, требуются
максимально реалистичные интерактивные обучающие технологии.
Цель работы – анализ применения проблемного обучения в
повышении качества подготовки специалистов.
Предмет исследования: педагогические технологии в процессе подготовки специалистов.
Объект исследования: педагогические технологии, урок, студенты.
Компетентностно-ориентированный подход является фундаментом формирования профессиональных компетенций как способности специалиста выполнять определенную группу действий в
сфере землеустройства в реальных условиях и базируется на понятии профессиональных компетенций ФГОС СПО. Основной принцип компетентностно-ориентированного подхода - ориентация на
значимые общие и профессиональные компетенции в пределах модуля/дисциплины, обеспечивающие качественный результат ее
освоения. Требования к условиям реализации ОПОП в рамках реализации компетентностного подхода предполагают использование
инновационных технологий, главной целью которых является подготовка специалистов к производственной деятельности. К таким
технологиям относят проблемное обучение, которое направлено на
самостоятельный поиск обучаемых новых знаний и способов действия, а также предполагает последовательное и целенаправленное
выдвижение перед обучающимися познавательных проблем. В результате у студентов развивается особый тип мышления, прочно
усваиваются знания, которые они творчески применяют в практической деятельности. Кроме того, оно способствует формированию
мотивации достижения успеха, развивает мыслительные способности студентов. Проблемное обучение требует больших затрат времени для усвоения одного и того же объема знаний по сравнению с
другими типами обучения. Несмотря на это, на сегодняшний день
проблемное обучение является наиболее востребованным. Дело в
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том, что с развитием рыночных отношений все структуры общества в той или иной мере переходят с режима функционирования
на режим развития. Движущей силой любого развития является
преодоление соответствующих противоречий. А преодоление этих
противоречий всегда связано с определенными способностями, которые в психологии принято называть рефлексивными способностями. Они предполагают умение адекватно оценить ситуацию,
выявить причины возникновения трудностей и проблем в деятельности (профессиональной, личностной), а также спланировать и
осуществить специальную деятельность по преодолению этих
трудностей (противоречий). Эти способности являются одними из
базовых для современного специалиста. Они лекциями и рассказами не передаются. Они "выращиваются". Значит, учебный процесс
нужно организовать таким образом, чтобы "выращивать" эти способности у будущих специалистов. Следовательно, учебный процесс должен моделировать процесс возникновения и преодоления
противоречий, но на учебном содержании. Этим требованиям в
наибольшей степени соответствует сегодня проблемное обучение
В зависимости от содержания тем междисциплинарного комплекса и общепрофессиональных дисциплин в своей практике использую такие виды уроков, как мультимедийный урок, урок освоение новой темы; урок – практикум (приобретение умения и навыков) и урок деловая игра (обобщающий урок). На данных уроках
необходимо создать проблемную ситуацию (или проблемнопоисковую ситуацию), решение которой, студенты будут находить
в течение урока. Такой прием позволяет студентам не потерять интерес, развивает мыслительную, творческую деятельность, учит
студентов взаимодействовать в коллективе или в паре.
Мультимедийные уроки - это удобный и эффектный способ
представления информации на уроках с помощью компьютерных
программ. Наиболее эффективно использую презентации на следующих этапах урока, как освоение нового материала и закрепление знаний (презентация используется в качестве тренажера по
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определенной теме). В связи с тем, что по дисциплине топографическая графика 70 % обязательных часов занимает практическое
обучение, для их проведения в основном использую урокипрактикумы. Основной формой их проведения являются практические и лабораторные работы, а средством управления учебной
деятельностью студентов при этом служит инструкция, устанавливающая действия студента. Кроме того, в обобщающих уроках
практикую применение деловой игры. На основе игрового замысла модернизируются производственные ситуации и отношения, в
рамках которых выбирается оптимальный вариант решения рассматриваемой проблемы и имитируется его реализация на практике. Необходимо помнить, что активные формы проведения занятий
применимы в тесной связи с традиционными образовательными
технологиями.
Как показывает практика, применение активных методов обучения по изучению ОП 01. Топографическая графика в дальнейшем
находит свое отражение в лучшем освоении профессиональных
модулей, выполнении курсовой работы и в конечном итоге в защите выпускных квалификационных работ, т.е. в освоении профессиональных компетенций.
Формирование профессиональных компетенций происходит не
только за счет умелому использованию инновационных педагогических технологий, но и благодаря установлению межпредметных
связей. Например, дисциплина Топографическая графика является
базовой для МДК 01.02 Камеральная обработка результатов полевых измерений, МДК 02.01 Подготовка материалов для проектирования территорий, МДК 02.02 Разработка и анализ проектов межхозяйственного и внутрихозяйственного землеустройства. Так, на
первом курсе по дисциплине Топографическая графика приобретаются первичные навыки по оформлению графических материалов различных видов работ, применяемых в землеустройстве. На
основе приобретенных знаний, умений и навыков студенты в последующем при выполнении курсовой работы составляют картма91

териал определенной территории. Далее, полученные практические
умения и навыки закрепляются в период учебных и производственных практик. Так, по дисциплине «Геоинформационные системы» студентов обучают применению компьютерных программ
AutoCAD, ГИС Panorama, которые широко используется в организациях и предприятиях. В период производственных и преддипломных практик в организациях студенты закрепляют свои навыки работы с данными программами.
Анализ сводной ведомости успеваемости выпускников 20092011 и 2003-2017 годов обучения показал, что выпускники 2017
года обучившиеся по программам ФГОС СПО имеют более высокие результаты качества обучения (табл.1)
Средние показатели качества обучения выпускников специальности 21.02.04. Землеустройство
Таблица 1
Годы
обучения
2009 2011
2013 2017

Дисциплина, профессиональный модуль и др.
Инженерная
графика
3,7
Топографическая
графика
3,9

Геодезия

Зем.проект

3,8
ПМ 01.

3,7
ПМ. 02

4,0

3,8

Курсовая
работа
3,8
Курсовая
работа
3,8

ПДП

ВКР

3,8
ПДП

4,0
ВКР

3,9

4,1

Повышение качества обучения по дисциплине Топографическая графика достигнута в результате внедрения в учебный процесс
вышеуказанных методов активного обучения, а также учета межпредметных связей в разработке содержательной части дисциплины. Таким образом, использование активных методов обучения и
определение межпредметных связей позволяет нам системно подойти к организации процесса обучения, мотивировать студентов к
активному изучению всего комплекса дисциплин.
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Чаплыгин Сергей Афанасьевич
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа»
Воспитание нравственности у школьников
С самого раннего детского возраста, как только он поступает в
детский сад, в жизни ребёнка происходит ряд серьезных
изменений. Дома ему только говорили, иногда требовали
выполнять те или иные правила! Ребёнку рассказывали, что такое
«хорошо» и что такое «плохо». Теперь не только увеличивается
количество правил и норм, которым ребенок должен следовать, но
и меняется функция этих норм в его жизни. Выполнение этих норм
определяет отношение к ребенку других людей, взрослых и
сверстников.А он в свою очередь меняет собственное отношение к
окружающим, исходя из личного, пусть ещё совсем малого,
жизненного опыта.
Младшие школьники, в силу своих возрастных особенностей,
начинают активно требовать от других детей соответствующего
поведения. Хотя, требуя выполнения правил от других, сам не
всегда их выполняет. Зато младший школьник очень хорошо
запоминает многие моральные нормы.
Важно при этом анализировать действия и поступки ребёнка,
чтобы теоретические представления о моральных нормах и его
поступки не разнились по своей сущности, чтобы результаты не
только осознавались, но и переживались им.
Ученик и учение, как процесс, всё время вместе. В самом
раннем периоде учения, уже в начальной школе, важной задачей
является развитие нравственной стороны отношения детей к
учению, на основе которого развивается трудолюбие,
заинтересованность в результатах труда, увлеченность его
процессом.Постепенно эта увлечённость перерастает в привычку
учиться осознанно.
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Здесь надо особо отметить, что оценка труда школьника
должна быть строго индивидуальна. Один и тот же результат,
полученный разными детьми, по- разному должен быть и оценен.
Необходимо не просто раскрывать детям значение
выполнения нравственных норм как поведения в интересах других
людей, но и учить их самих находить нравственный смысл
ситуации, судить о поступке другого человека по мотиву этого
поступка, развивать у них внимание к переживаниям сверстников и
взрослых.» Дарить всегда приятнее, чем получать подарки». Но
духовность понятие более широкое и многоаспектное. Кроме
духовности религиозной есть еще и светская духовность. Человек,
увлечённый тем или иным искусством, достигший его высот
иделящий своё искусство между собой и другими людьми, он и
обладает тем, что называется светской духовностью.

Смирнова Надежда Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад "Василёк"
с.Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Как родители могут помочь своим детям стать
аккуратными и опрятными?
Самый первый помощник в этом деле похвала. Хвалите не ребенка, а его желание что-то сделать, помочь вам. Например: " Я
счастлива, когда ты помогаешь мне».
Придуманный вами игровой момент во время уборки игрушек
или выполнения гигиенических процедур вызовет интерес к деятельности.
Во время уборки дома можно дать ребенку тряпочку, чтобы он
вытирал пыль.
Предоставляйте ребенку больше самостоятельности. Не делайте за него то, что он умеет делать. Да, его действия какое-то время
94

будут далеко не идеальными, но стоит набраться терпения и подождать, ведь если делать все за него — он так ничему и не научится.
По мере того как он взрослеет, добавляйте ему обязанностей.
Давайте только те задания, которые соответствуют возрасту и возможностям малыша. Не завышайте своих требований и не стройте
иллюзий по поводу умений ребенка. Он может делать только то,
что соответствует его возрастным особенностям.
Не отказывайте ребенку, ели он изъявляет желание вам помочь. И помните — самое лучшее развитие для ребенка — это участие во всем, чем занимаются родители по дому. А занятий может
быть огромное количество, которые принесут ползу ребенку как в
плане физического развития, таки умственного. Например — перебрать крупу (можно специально смешать гречку и горох), это полезно для развития мелкой моторики и внимательности. Стирка —
опять же, мелкая моторика, сила. Мытье пола тряпкой без швабры
— укрепление плечевого пояса. Если вы моете посуду — давайте
ребенку протирать то, что не бьется (пластиковую посуду, столовые приборы).
Всеми этими действиями, можно не только приучиться ребенка к чистоте и опрятности, но и помочь ему в развитии. А вот сидя
за планшетом или мультиками, пока мама трудится по дому — самый плохой вариант. Не стоит тогда удивляться частым истериками и капризам ребенка, требующего внимания.

Шараева Елена Владимировна
Педагог-психолог ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Беседа "Планета эмоций"
Цель: стабилизация эмоционального состояния
Задачи:
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1. Познакомить с понятием «эмоции», учить управлять своими эмоциями
2. Снять комплексы, мышечные зажимы
3. Развивать память, внимание, мышление, коммуникативные
навыки.
Ход занятия
1. Упражнение «Назови свое имя ласково»
Беседа «Эмоции и чувства»
2. Упражнение «Разложи эмоции». У солнышка - положительные эмоции, у тучки – негативные эмоции
3.Сложи и объясни смысл пословиц
Пословицы:
- У страха глаза велики
- Волков бояться – в лес не ходить
- Тому тяжело, кто помнит зло
- Гнев твой – враг твой
- Кто умеет веселиться, то и горя не боится
4.Упражнение «Сложите эмоции». Сложите эмоции в виде ромашек.
5.Упражнение «Закончи свою мысль»
- я веселый, когда
- я злюсь, когда
- я спокойный, когда
- я в гневе, когда
- я удивлен, когда
- я довольный, когда
- я боюсь, когда
- я обижен, когда
- я счастлив, когда
6.Упражнение «Найти отличия». Найдите и объясните, чем отличаются эмоции.
7.Упражнение «Угадай эмоцию»
- я злой волк (злость)
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-зачем ты меня толкнул (обида)
-я боюсь темноты (страх)
- ты любишь конфеты (удивление)
- нечем заняться (скука)
- кот на солнышке
- мышка увидела кота (испуг)
- опять двойка
- еду домой
Разминка
- когда я скажу злость (вы скалите зубы)
- когда я скажу удовольствие (улыбайтесь соседу)
- когда я скажу гнев (надуваем щеки)
- когда я сажу удивление (делаете о)
- когда я скажу испуг (вдох со звуком)
8.Упражнение «Отгадай эмоцию животных». Угадайте и
напишите эмоции животных.
9.Покажите психологические этюды:
- испуганный зайчик,
- как плачет кузнечик,
- спокойный лев,
- удивленный ученик,
- как веселится обезьянка,
- счастливый петух
- золушка в печали
- любопытная лиса
- гнев Бабы - Яги
10.Упражнение «Исключи эмоцию»
-жадность, злость, зависть, отзывчивость.
-грусти, огорчается, веселиться, печалиться;
-радуется, веселиться, восторгается, злиться;
-радость, веселье, счастье, злость;
- вина, лень, грусть, счастье;
- злость, радость, веселье, удовольствие;
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- зависть, гнев, добродушие, обида
11.Упражнение «Портрет эмоций». Сложи портрет эмоций удивление, злость, веселье, печаль, спокойствие
Какие способы снятия негативных эмоций вы знаете?
Тест «Выбери свой способ снятия негативных эмоций»
Знакомство с упражнением «Зато».
Цель - изменять свои эмоциональные состояния.
Вспомните негативные (плохие) эмоции, используя прием
“ЗАТО” в положительные эмоции
Наше занятие подошло к концу, давайте подведем итог:
- что нового вы узнали на занятии?
- нужно ли изменять свое негативное состояние
- какое задание для вас было сложным?

Сергеева Елена Николаевна
Воспитатель ГБУСОН РО "КЦСОН Боковского района"
Акция - Борьба со СПИДом «Стоп ВИЧ/СПИД»
Девиз: «Действуем вместе в направлении цели «ноль»».
Цель: Повышение глобальной осведомленности о СПИДе,
опасности заражения, о возможности профилактики и лечения, недопустимости дискриминации по отношению к больным, помочь
защитить себя и близких.
Всемирный день борьбы со СПИДом ежегодно отмечается по
всему миру 1 декабря. Этот День стал одним из самых важных
международных дней, связанных с вопросами здравоохранения и
одной из ключевых возможностей повышения информированности
воздания должного памяти погибшим от болезни и возможности
отметить такие достижения как расширение доступа к лечению и
мерам по профилактики.
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Символом борьбы со СПИДом является красная ленточка. Ни
одна акция в этой области не обходится сейчас без неё. Это ленточка как символ понимания СПИДа была задумана весной 1991г.
Мероприятия в день борьбы со СПИДом носят информационно поучительный характер. Они стараются рассказать о методах
защиты, профилактики и лечения страшного заболевания. А также
о правильном уходе за больными.
Проблема распространения ВИЧ-инфекции является одним из
острейших медицинских и социально глобальных вызовов, с которыми сталкиваются все без исключения государства.
В группе повышенного риска находится молодежь. Поэтому
сегодня крайне важно уделять большое внимание духовнонравственному воспитанию и информационно – просветительской
работе с подрастающим поколением.
В нашей стране сделано много для, того, чтобы остановить
ВИЧ/СПИД. Мы должны действовать вместе – именно это и является девизом нашей акции.
Важно помнить, что сегодня ВИЧ – это не приговор. Современная диагностика и лечение позволяет человеку жить нормальной жизнью, создав семью, быть счастливым.
Мы уверены, что совместными усилиями мы сможем остановить СПИД в нашей стране.
По этому, наша акция, «Стоп ВИЧ/СПИД» приурочена к Всемирному дню борьбы со СПИДом. В рамках которой, состоялись
мероприятия:
-Различные просветительские беседы «Будьте на стаже своего
здоровья»
-Спортивные мероприятия «Здоровье – это здорово»
-Дискуссии, круглый стол
-Урок – тренинг «профилактика»
-Создание баннера
-Анкетирование (отношение воспитанников к проблеме)
-Тренинг (безопасное поведение «Я умею выбирать»)
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-Распространение листовок «СПИД-смерть и угроза человечества»
-Встреча с медицинским работником
-Конкурс рисунков «Будь здоров»

Щербакова Елена Юрьевна
г.Тула
Роль педагога в формировании личности ребенка
На Земле очень много профессий, но самой важной (по моему
мнению) является профессия - педагог. Только она решает многие
волнующие вопросы в жизни ребёнка. Это даже не профессия, а
образ жизни. Личность педагога – мощный фактор формирования
личности ребенка. Социальные функции педагога – приобщить
подрастающее поколение к культурному наследию, общественному
опыту старших поколений.
Общение со взрослым помогает ребенку устанавливать социальные контакты, познавать себя и других, оно оказывает самое
непосредственное воздействие на особенности и развитие его общения со сверстниками. Взрослый является ребенку в качестве образца
для
подражания,
эталона,
а
в
общении
со
ми ребенок пробует присвоенные им в общении со взрослым способы деятельности, особые формы взаимодействия. Таким образом,
и в общении со сверстниками до конца дошкольного возраста ведущей фигурой остается взрослый.
Воспитатель – это не только носитель различного рода служебных (ролевых) обязанностей, призванный исправлять, учить,
приучать ребенка. Способность воспитателя «быть личностью» во
многом определяет процесс воспитания. Природа воздействия воспитателя на личность дошкольника сложна, глубока и многогранна.
Дети четко фиксируют и ретранслируют в общении со сверстника100

ми индивидуально-личностные особенности этой стороны поведения воспитателя.
Воспитатель детского сада формирует рядом и вместе с родителями личность ребенка. Благополучие дошкольника, его положение в группе сверстников, душевный и социальный комфорт в значительной степени зависят от тех эмоций и оценок, которые воспитатель проявляет при общении с ним.
Одной из приоритетных задач дошкольного образования на
современном этапе развития общества является организация учебно-воспитательного процесса, направленного на максимальную
реализацию возможностей и интересов ребенка. Как известно, в
основе любой деятельности ребенка-дошкольника лежит его собственная активность, в том числе и познавательная.
Ребенок, как и взрослый, находится в постоянном процессе познания мира, он думает, анализирует, говорит, слушает, понимает,
чувствует, общается с другими людьми. В процессе общения со
взрослыми и сверстниками, познавательной деятельности происходит интенсивное развитие личности ребенка, его познавательной
активности Мастерство педагога в этом случае постановкой умелых вопросов, воздействием на воображение и эмоции ребенка
должно привести возникшее любопытство к любознательности.
Подключение мышления к решению выдвинутой проблемы может
привести к развитию познавательной активности. Весь этот процесс происходит под руководством педагога
В условиях современного общества необходимы специфические требования к педагогу дошкольного учреждения, для реализации целого ряда педагогических функций: информационной, предполагающей умения пользоваться речевой выразительностью, точно, кратко, логично излагать материал и добиваться понимания,
пользоваться различными методами изложения, активизировать
детей в процессе усвоения материала; побудительной, предусматривающей умения возбуждать интерес, внимание, побуждать к активности, переводить знания в практические действия, оценивать
101

деятельность, поступки, закреплять знания и умения детей в соответствии с возрастом; конструктивно-организаторской, включающей в себя ряд умений: планировать педагогический процесс, подбирать материал, методы, приемы, средства для содержательной
(учебной, игровой, трудовой и др.) деятельности, организовывать
выполнение режима в разных возрастных группах, создавать развивающую среду и использовать ее в качестве средства воспитания личности ребенка; диагностической, содержащей умения определять особенности физического и психического состояния детей и
учитывать это в собственной деятельности, осуществлять учет
и контроль эффективности учебно-воспитательной работы в целом,
устанавливать соответствие знаний, умений и навыков поведения
требованиям программы, видеть связи развития ребенка с использованием различных методов учебно-воспитательной работы; координирующей, предполагающей наличие следующих умений:
устанавливать деловые контакты с родителями и коллегами, участвовать в педагогическом просвещении родителей, раскрывать им
подержание, методы общественного воспитания, побуждать родителей к активному участию в работе дошкольного образовательного учреждения; коммуникативной, требующей от педагога высоких
нравственных качеств и черт характера, проявляющихся в умении
быть в общении с детьми всегда доброжелательным, тактичным,
приветливым, вежливым.
При взаимодействии с детьми очень важны реакции педагога
на то или иное действие ребенка или событие. Искренне радуясь
успеху малыша, сочувствуя его беде, серьезно и заинтересованно
относясь к его проблемам и неудачам, вы оказываете ребенку поддержку, в которой так нуждается маленький человек. Ориентируясь на реакции воспитателя, ребенок строит представление о собственных успехах и неудачах, ошибках или достижениях, у него
возникает представление о себе как о личности. Поэтому ни в коем
случае не стоит допускать, чтобы плохое настроение, усталость
или раздражение присутствовали при взаимодействии с ребенком.
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Одной из важных задач воспитателя, стоящего на позиции развивающего образования, является достижение хорошего контакта
с ребенком. Для того, чтобы установить хороший контакт, необходимо быть искренне заинтересованным в ребенке, как в личности, а
следовательно, в его мыслях, переживаниях, настроении.
Нет более гуманной, творческой, серьёзной, нужной профессии, как профессия – педагог. Именно она является фундаментом
всех профессий в мире. Только учитель остаётся в сердцах каждого
ученика и сопровождает их всю жизнь. Эта профессия по состоянию души, по зову сердца!

Шарастепанова Жаргалма Федоровна
учитель географии МАОУ "Орликская СОШ"
Республика Бурятия Окинский район село Орлик
Использование средств ИКТ на уроке географии
На протяжении нескольких последних лет работаю по теме:
«Развитие творческих способностей на уроке географии через использование средств ИКТ». Эта тема находится в системе общешкольной методической работы и способствует решению важнейших задач работы нашего образовательного учреждения: повышения качества знаний через систематическое, планомерное,
целенаправленное внедрение в образовательный процесс современных технологий.
Исследовав методологические аспекты поставленной проблемы, изучив и обобщив ценности, находки в передовом опыте учителей, я активно и целенаправленно направила свою деятельность
на развитие и формирование познавательных интересов учащихся
на уроках географии через использование ИКТ, на создание общей
системы учебной и воспитательной работы.
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Анализ обозначенных проблем определил цель моей педагогической деятельности как обеспечение необходимого уровня
усвоения школьниками систематизированных знаний по географии
через формирование познавательных интересов, формирование
способностей к самообразованию, потребности в самосовершенствовании, развитие ИКТ-компетентности.
Обладая необходимыми навыками использования ИКТ в учебном процессе, непосредственно применяю компьютер в учебном
процессе. Компьютер позволяет накапливать и сохранять дидактическую базу, решать проблему наглядности. Приведу пример использования программы Microsoft Offiсе Excel при изучении темы
«Демографическая ситуация в России» на примере своего района и
Республики Бурятия.
Природно-географическая специфика и суровые климатические условия наложили отпечаток на расселение людей по территории района.
Окинский район, как и многие другие северные окраинные
районы республики имеет очаговый характер расселения. Почти
половина населения живут в районном центре (с. Орлик), остальная
часть расселена по долине реки Оки по небольшим селениям численностью от 100 до 500 человек. В отличие от других районов
республики для района характерна самая низкая плотность населения – 0,2 чел.на 1 кв. км., а по Бурятии 2,6 чел. на 1 кв.км.
Динамика численности населения показывает тенденцию постоянного роста населения до 1990 года, хоть и незначительную.
По сравнению с 1980 годом население в 2017 году увеличилось в
1,4 раза.
Окинский район отличается от других районов Республики
Бурятия стабильно высокой рождаемостью. Показатель рождаемости населения всегда превышал и превышает республиканский
уровень (в 1,3 раза). Это формируется под влиянием национальных
особенностей обусловленных обычаями, традициями в семейнобрачных отношениях, а именно многодетностью бурятских семей,
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совместным проживанием многопоколенных семей. Эти особенности позволяли сохранять сравнительную высокую рождаемость.
Наиболее высокая рождаемость наблюдалась до 1990 – годов. В
1985 году по сравнению с 1970 годом число родившихся на 1000
человек было больше в 1,4 раза, т.е. наблюдался постоянный рост
уровня рождаемости. Это объясняется тем, что «в начале 80-х годов с принятием государством ряда мер по материальной помощи
семьям, имеющим детей, разрешения оплачиваемого отпуска по
уходу за ребенком до достижения ребенком одного года, а с 1989
года – до полутора лет способствовали сохранению высокой рождаемости» и в республике, и в районе.
С 1990 года в связи с ухудшением экономических ситуаций
(рост безработицы, социальная незащищенность населения, недовольство экономическим кризисом, спад социальной обстановки:
снижения уровня и качества жизни населения) привели к ухудшению жизненного уровня, росту заболеваемости, а также снижению
рождаемости.
С 1990 года по 1999 год уровень рождаемости в районе снизился в 1,6 раза, как и по всей республике. Но, несмотря на такое
резкое снижение, уровень рождаемости в районе остается выше
показателей Республики Бурятия и Российской Федерации, например в 2000 году уровень рождаемости в районе на 1000 человек
составил 15,0, тогда как в республике – 11,2, в Российской Федерации -8,3, т.е. выше республиканского уровня почти в 1,3 раза, общероссийского - 1,8 раз.
Все эти данные можно проанализировать построив диаграмму
в программе Microsoft Offiсе Excel на основании таблицы.
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В результате – при правильном распределении внимания учащихся, задействуются три механизма восприятия:
1. зрительно-образное, связанное с диаграммой,
2. слуховое сознательное, связанное с пониманием того, что я
говорю,
3.дополнительное зрительное сознательное, связанное с одновременным понимаем и мышлением при анализе диаграммы.
Таким образом, все перечисленные функции соответствуют
целям образовательного процесса и способствуют формированию
верных географических представлений.
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Крюкова Ирина Владимировна
МБДОУ "Детский сад №4" Радуга" г. Мичуринск
Организация музыкально-театрализованных
представлений в детском саду
Прежде всего следует подчеркнуть, что музыкальная постановка в ДОУ не должна являться самоцелью. Это всего лишь средство, используемое для решения задач, поставленных перед персоналом согласно учебному плану.
При этом цели, которые можно реализовать с помощью театральных средств (театральные игры, постановки спектаклей и т. д.),
весьма многочисленны — от физического развития и развития речи
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детей, выработки и закрепления навыков социальной адаптации,
морально-нравственных установок.
Музыкальная постановка в ДОУ ставится главным образом
для его участников — для того, чтобы им было весело или грустно,
комфортно или неудобно, чтобы они научились тому, чего еще не
умеют, открыли в себе то, что до поры было скрыто от окружающих и от них самих.
Но для многих детей выйти на сцену — серьезное испытание.
Нередко только от лица куклы ребенок впервые отваживается произнести слово со сцены. Он психологически прячется за игрушку
как за «ширму», за которой чувствует себя более уверенно, раскрепощенно, понимая, что внимание зрителей прежде всего обращено
на нее. Она становится той соломинкой, за которую хватается ребенок, чтобы скрыть свои волнения и переживания.
Умелое использование театрализованных игр позволяет не
только сформировать у детей игровые умения и навыки, но и реализовать, на наш взгляд, очень важные задачи воспитательной работы. На начальном этапе пребывания ребенка в дошкольном
учреждении, когда необходимо решить проблемы адаптации к новым условиям, они способствуют:
— созданию эмоционально положительного фона для пребывания ребенка в детском саду, адаптации его к новым условиям;
— установлению эмоционального, доверительного контакта
между педагогом и ребенком в процессе театрализации, обсуждения игровых моментов;
— развитию у детей положительного эмоционального отношения к окружающему миру, взрослым, сверстникам, игре.
Театральная деятельность, будучи ориентированной на потребности и мотивы ребенка, позволяет решать многие проблемы
воспитания детей из так называемых групп риска (с нетипичным
поведением): излишне застенчивых, агрессивных, социально неуверенных и т. д. Кроме того, театр позволяет организовывать работу и с одаренными детьми.
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Некоторые ученые считают, что музыкально-театральные постановки на начальном этапе обучения вообще невозможны, так
как не удается, как правило, преодолеть трудности при построении
детьми собственных высказываний и низкий уровень владения
диалогической речью. Однако мой опыт показывает, что эти проблемы, хотя и существуют и осложняют деятельность, все же
вполне разрешимы.

Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР детский сад №183", г. Воронеж
"Добрые поступки"
(подготовительная группа)
Цель: Воспитывать умение вести себя в транспорте.
Оценивать поступки героев, вырабатывать тактику поведения в жизненных ситуациях.
Вызывать желание доставлять радость другим.
Закреплять знания правил дорожного движения.
Материалы: Книга С.Михалкова «Одна рифма», атрибуты об
одежде,трамвай из стульчиков, костюм Шапокляк.
Ход занятия.
Воспитатель предлагает детям совершить небольшую прогулку по городу на транспорте.
Воспитатель: Какие виды транспорта вы знаете?
(Ответы детей)
Воспитатель: Хотите сегодня, прокатится на трамвае?
Воспитатель предлагает подойти к построенному трамваю из
стульчиков.
Посмотрите, какой у него номер?
(Ответы детей)
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Воспитатель: Правильно, давайте пройдём в салон. Сколько
здесь мест?
Сколько детей? Чего больше?
(Ответы детей)
Воспитатель: Хорошо, верно, в транспорте мест для сидения
не всегда хватает. Особенно если салон переполнен, что тоже бывает нередко.
Занимайте свободные места и в путь.
Дети рассаживаются на места, остальные становятся возле
стульчиков.
Ребёнок-водитель: Осторожно, двери закрываются.
Звучит музыка Шапокляк.
Воспитатель: Постойте, постойте, кто это садится к нам в
трамвай?
Шапокляк проходит в салон, в руках у неё книга.
Воспитатель: Здравствуйте, бабушка!
Шапокляк: А что, разве здороваться нужно? Не знала, не знала!
Воспитатель: Что это у вас за книга?
Шапокляк: Сама не знаю, очки дома забыла, название прочесть
не могу.
Может вы, поможете мне?
Дети читают название книги, С. Михалков «Одна рифма».
Шапокляк: Интересное название. Почему-то одна рифма? Не
две, не три, а одна?
Воспитатель: Давайте прочтём и узнаем, почему?
Воспитатель читает стихотворение, дети обыгрывают его. Звучит музыка «Звуки города».
Воспитатель: Ну, давайте скажем в рифму, «Старость нужно –
уважать».
Шапокляк: А я думаю, правильно Николай поступил. Он сидел
у самого окошка, на лучшем месте, красота!
Воспитатель: Дети, правильно ли поступил Николай?
109

Что они должен был сделать?
Правильно ли поступил Валентин?
Шапокляк: Правильно, ведь он устал, возвращался с катка.
Дети говорят свои варианты данного случая, опровергая Шапокляк.
Воспитатель: Да, поступили они скверно. Но подумайте, почему, же автор назвал стихотворение «Одна рифма»? Какая же рифма
здесь одна?
Давайте её прочитаем.
Дети читают четверостишье сами.
Шапокляк: Вот и я говорю, старость нужно уважать, а я – бабушка. Ну-ка слезь с этого места, мне оно больше нравится!
Воспитатель: Бабушка, ведь ещё и волшебное слово говорить
нужно.
Какое? А ещё какие слова вежливости вы знаете?
Шапокляк: Как с местом в транспорте поступить я уже поняла,
а как поступают вежливые люди, когда заходят в транспорт?
Воспитатель: Вот наша остановка, пора выходить.
Шапокляк: Спасибо вам, ребята, научили вы меня правилам
хорошим. Как в транспорте себя вести знаю, а вот где дорогу переходить забыла.
А как трамвай то обойти? Спереди или сзади? А на какой
свет дорогу переходят?
Тогда идём.
Дети вместе с воспитателем и Шапокляк переходят дорогу по
пешеходному переходу. Садятся за столы.
Воспитатель: Ребята, Шапокляк то вежливой стала, правила
дорожного движения учит. Давайте ей подарок к празднику сделаем. Какой скоро весенний праздник? Предлагаю подарить Шапокляк открытку с 8 Марта, согласны?
Звучит музыка , дети рисуют праздничную открытку на мокрой бумаге, Шапокляк сидит вместе с ними и рассматривает альбом детского сада.
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Шапокляк: Я вижу, что вы уже всё сделали. Какая красота! И
это всё мне?
Спасибо ребята, я теперь культурней и образованней стала.
И альбом мне ваш очень понравился. Неужели у вас здесь так здорово?
Воспитатель: Ребята, пока наши открытки сохнут, давайте покажем Шапокляк
Наш детский сад.
Дети выходят вместе с воспитателем и Шапокляк.

Жемчужникова Елена Васильевна
МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида №17
г. Воронеж
Проект во второй младшей группе "Ах, эти сказки"
Актуальность проекта.
В последние годы наблюдается резкое снижение уровня речевого развития дошкольников. Для развития речи ребенка необходимо использовать различные игры, занятия, сказки. Именно сказки являются прекрасным материалом для обучения детей развитию
речи.
Цель.
Развивать интерес к сказкам, создание условий для активного
использования сказок в речевой деятельности детей.
Задачи
• Способствовать формированию интереса к книгам, произведениям устного народного творчества.
• Развивать речевую активность детей, обогащать словарный
запас.
• Научить отражать содержание сказок в играх, драматизациях,
театрализованной деятельности.
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Участники проекта.
• Дети 3-4 лет.
• Воспитатели.
• Родители.
Тип проекта.
Познавательно – речевой.
Краткосрочный – одна неделя.
Формы реализации.
• Беседы;
• Игровая деятельность;
• Выполнение работ по изобразительной деятельности;
• Чтение, прослушивание сказок
Этапы осуществления проекта.
1 ЭТАП подготовительный
• Изучение литературы по теме.
• Уточнение формулировок проблемы, темы, целей и задач.
• Консультация для родителей через папки-передвижки.
2 ЭТАП основной
Работа с родителями:
Консультация "Значение сказок в жизни ребенка"
Подбор раскрасок на тему «русские народные сказки»
Изготовление масок для сказок .
ФЭМП «Приключения Буратино»
Продолжать формировать элементарные математические
представления.
Речевая деятельность «Путешествие в страну сказок» Развивать умение отвечать на вопросы воспитателя.
Лепка НОД «Пирожки для Козлят». Способствовать развитию мелкой моторики пальцев рук.
Рисование НОД по сказке «Колобок». Воспитывать интерес
к занятию.
Аппликация НОД по сказке "Лисичка со скалочкой". Совершенствовать навыки коллективной работы.
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Физическое развитие НОД «Колобок». Закрепление пройденного в основных видах движений. Совместная деятельность
Чтение, прослушивание и просмотр «Лисичка со скалочкой»,
"Колобок", "Репка", "Теремок", «Волк и семеро козлят»
Беседы с детьми: "Моя любимая сказка", "Правила общения с
книгой"
Разучивание пальчиковой гимнастики «Репка», «Колобок».
Театрализованные игры.
Дидактические игры:
«Герои сказок», «Найди по описанию»
Подвижные игры «У медведя во бору», «Лиса и заяц»
III заключительный
Итоговое мероприятие.
Развлечение - викторина «Все сказки в одной».

Акиев Тимур Русланович
МБОУ "Оскольская ООШ
Новооскольского района Белгородской области"
Развитие информационной компетентности школьников на
уроках информатики
В условиях постоянного роста использования информационных технологий все большее значение приобретает уровень сформированности образовательных результатов учащихся по информатике.
Система обучения любого учителя зависит от педагогической
позиции, которую он занимает. Учителю информатики на современном этапе развития методической системы обучения необходимо четко уяснить для себя: что я, учитель информатики, хочу изменить в ходе своих уроков, как хочу организовать урок, какие задачи
подберу, что скажу ученикам, какие задания дам на дом, как орга113

низую взаимодействие учащихся между собой. Это позволит целенаправленно воздействовать не только на знания учащихся в области информатики, но и воздействовать на их развитие.
Для решения этих задач учитель информатики должен:
• осознать собственный опыт как систему деятельности;
• усвоить основы новых педагогических технологий;
• сформировать новую позицию на саморазвитие человека.
Выпускник школы должен обладать определенным уровнем
информационной культуры, что и должно в конечном итоге определить структуру знаний, приобретаемых им на уроках информатики. Крайне важно чтобы практическая деятельность несла развивающий характер, поэтому в ней должно быть минимум инструкций, максимум самостоятельной исследовательской, поисковой,
аналитической деятельности.
Современный взгляд на информационную деятельность, как
на вид творческой деятельности, ориентирует учителя информатики на развитие фантазии и творческого воображения учащихся.
Успехи учащихся по информатике зависят от того, насколько
умело будет построена учебная работа. Поэтому задания должны
быть направлены на решение задач разными способами, на обобщение, обоснование, логику рассуждения. Задачи повышенной
сложности исследовательского характера даются в конце урока.
Благодаря своей оригинальности такие задачи сами по себе побуждают учащихся к размышлениям. Получив задание на уроке, учащиеся продолжают поиск решения задачи дома.
При изложении нового материала полезно привести яркие
примеры-образы, которые останутся в памяти учащихся своеобразным опорным сигналом. Так, при изучении логических функций
используем объявление: «Совет старшеклассников проводит конкурс «Мистер школы». Принимаются заявки на участие от умных и
красивых юношей». Рассматривая самые разные заявки, отвечая на
вопрос «Пройдет ли данный заявитель для участия в конкурсе»
начинаем анализ и построение таблицы истинности логической
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функции «и». Теперь учащимся достаточно только напомнить про
«Мистера школы», и они легко вспоминают условие истинности
данной логической функции.
Примером метода стимулирования является метод опоры на
жизненный опыт учащихся. Например, характеристики такого
сложного устройства, как процессор становятся предельно простыми, когда их сравниваем с характеристиками стиральной машины-автомата: загрузка белья – разрядность, скорость вращения –
тактовая частота; оперативную память можно сравнить с камерой
хранения на вокзале.
Самостоятельная работа учащихся – один из самых доступных
и проверенных практикой путей повышения эффективности урока.
При организации самостоятельной работы уделяем особое внимание созданию стройной системы учебных заданий, объединенных
единой логикой учебного курса. Самым распространенным видом
таких упражнений является задание на сопоставление сходных и
отличительных признаков изучаемых явлений. Так, при изучении
темы «Системная среда Windows» предлагаем такие логические
задания: «В чём заключается различие понятий папка и файл», «В
чём состоит различие между именем папки и именем файла»,
«Можно ли, не указывая путь к файлу, просмотреть его содержимое или запустить на выполнение» и т.д. Творческие работы основаны на образном отражении действительности. При работе с текстовым редактором предлагаем учащимся написать свою сказку,
рассказ о посещении театра, используя элементы форматирования
и рисунки. В этом случае возникает эмоциональное отношение к
изучаемому материалу, а оно всегда являлось верным помощником
учителя.
Для эмоционального стимулирования используем метод стимулирования занимательностью, который позволяет организовывать разные по содержанию и форме уроки: урок-экскурсию «Из
истории вычислительной техники»; деловую игру «Делопроизво-
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дитель»; практикум-семинар «Компьютер и здоровье»; минипроект «Рецензия на спектакль».
Важно развивать интерес обучающихся на уроках информатики к другим областям знаний. Здесь могут помочь межпредметные
связи: решение проблем других областей средствами информационных технологий (например, построение динамики популяций в
MS Excel; рисование топографической карты в графическом редакторе или создание стенда для кабинета физики; составление программы, решающей физическую, химическую, математическую
или иную задачу).
Методическая готовность учителя использовать данные ресурсы на разных этапах урока повышает уровень обученности
учащихся по предмету и способствует решению задачи современной системы общего образования по формированию универсальных учебных действий в условиях внедрения ФГОС.
Литература:
1. Челак Е. Н., Конопатова Н. К. Развивающая информатика.
Методическое пособие. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001.

Иовенко Дарья Алексеевна
ГБОУ школа-интернат "Преодоление"
Использование ИКТ для развития познавательной
сферы обучающихся младших классов с задержкой
психического развития
Использование информационных компьютерных технологий
на уроках становится актуальной задачей развития современной
школы, так как, во первых за последние 10 лет произошло коренное изменение роли и места персональных компьютеров и информационных технологий в жизни общества. Владение информационными технологиями ставится в современном мире в один ряд с
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такими качествами, как умение читать и писать. Как показывает
практика, без новых информационных технологий уже невозможно
представить себе современную школу.
Во вторых в «Концепции модернизации российского образования» говорится: «Развивающемуся обществу нужны современно
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации
выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством ответственности
за судьбу страны». Эта задача, поставленная перед школой обществом, может быть решена только с помощью использования современных образовательных технологий в учебно-воспитательном
процессе, одной из которых является информационные коммуникативные технологии (ИКТ). Информатизация образовательного процесса является одним из эффективных средств решения проблемы
качества школьного образования. Она способствует формированию
ряда ключевых компетенций: ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-познавательных, информационных, коммуникативных.
И в третьих ИКТ стали перспективным средством коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения в развитии. В основу использования ИКТ в отечественной педагогике положены базовые положения, разработанные Л.С. Выготским, П. Я. Гальпериным, В. В. Давыдовым и др. Теоретическая основа использования
ИКТ в коррекционно – развивающем обучении базируется на положениях Л. С. Выготского об уровне актуального развития ребенка и зоне его развития. Коррекционная работа с детьми, имеющими
нарушения вследствие поражения нервной системы, проводиться с
учетом их психофизических особенностей.
Применение современных мультимедийных возможностей в
специальной образовании позволяет активизировать компенсаторные механизмы и достичь оптимальной коррекции нарушенных
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функций. Вопросом компьютеризированного специального обучения детей с ОВЗ занимаются Стребелева Е.А., Шевчук Л.Е., Резникова Е.В., Кукушкина Т.К., Королевская Е.Л., Гончарова Е.Л.,
Больших И.В., Мастюкова Е.М., Серебрякова Н.В. и многие другие.
В своей практике, на коррекционных занятиях, я использую
следующие виды работы с информационно коммуникативными
технологиями:
1. Использование электронных презентаций PowerPoint.
Электронные презентации дают возможность подготовить
наглядность к уроку. Уроки, составленные при помощи PowerPoint,
зрелищны и эффективны. Известно, что наиболее эффективный
способ преподавания — это наглядная демонстрация и синхронное
объяснение изучаемого материала. Владение программой
PowerPoint позволяет ярко и неординарно подать материал, сопровождать занятие неповторимыми иллюстрациями.
2. Просмотр видеофрагментов, документальных, художественных фильмов, мультфильмов и прочее.
3. Использование готовых программных продуктов (энциклопедий, обучающих программ, и т.п.).
Например, предлагаю организовать работу обучающихся, с
использованием мультимедийных пособий:
1. «Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия». Содержит
все области знаний, снабжена видео и аудиофрагментами, анимацией и трехмерными моделями, а также обилием иллюстраций, которые можно использовать на уроках окружающего мира. Энциклопедия содержит более 40 детских художественных произведений. Увлекательные интерактивные игры помогают развить логику
и воображение, автоматизировать счет, помогают научиться решать задачи.
2. «Азбука-малышка» в ней множество мультиков и веселых
детских стихотворений. Стихи рассчитаны на легкое запоминание.
Это первое знакомство со звуками и буквами, она объяснит и по118

может закрепить, что такое слоги, и как из них составлять слова.
Игра содержит упражнения, с помощью которых дети без труда
смогут научиться читать.
3. «Арифметика-Малышка» - еще одна обучающая и развивающая видеопрограмма для детей. Она знакомит ребят с такими
простыми вещами, как цифры, сложение-вычитание, с понятием
"меньше-больше" и т.д. Замысел этой программы прост, как и все
гениальное: мир арифметики - вокруг нас.
4. Специализированный программный продукт «Мир за
твоим окном» для старших дошкольников и младших школьников
с нарушениями слуха, речи, задержкой психического развития
(Королевская Т.К., Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л.). Эта программа посвящена теме «Времена года» и состоит из пяти частей:
Времена года, Погода, Одежда, Рассказы о временах года, Календарь.
5. Логопедическая игра «Игры для Тигры» (Л. Р. Лизунова)
построена на основе методик Ефименковой, Каше, Левиной, Лалаевой. Эта программа позволяет эффективно и в более короткие
сроки корригировать речевые нарушения. Предложены серии
упражнений по 4 блокам. Всего более 50 упражнений. Это позволяет работать над: - звукопроизношением; - просодическими компонентами речи; - фонематическим восприятием; - лексикограмматическим строем речи.
6. Компьютерная игра «Развитие речи. Учимся говорить
правильно» (Г. О. Аствацатуров, Л. Е. Шевченко, 2008) предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста в
качестве пособия по речевому развитию и обучению чтению.
Впервые на компьютере игры и азбука в стихах. Обучение навыкам
чтения на базе занимательных игр.
7. «Искатель в школе», «Искатель фантазер». Компьютерные игры данной серии способствуют тренировке зрительной памяти, внимания, пространственной ориентировки, закреплению
пространственных предлогов, развитию мыслительных операций
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(классификации, обобщения) и творческого мышления, активизации словаря, закреплению знаний цветов спектра, образов букв и
цифр, развитию мелкой моторики пальцев рук.
8. Игра «Размышлялки». Среди множества игр есть и арифметические, и рассказывающие о природе, и логические, и музыкальные.
4. Использование интернет ресурсов:
1) сайт «Играемся» http://www.igraemsa.ru/
На этом сайте представлены различные игры и задания на развитие мышления, памяти, внимания и других высших психических
функция.
2) сайт «Логозаврия» http://www.logozavr.ru/
На сайте представлены компьютерные технологии для обучения и развития детей от 3 до 12 лет, разрабатываемые на основе
программно-методического комплекса (ПМК) «Радуга в компьютере». Они включают в себя дидактические и развивающие компьютерные игры, методические программы и пособия для дошкольников и младших школьников и могут применяться как в условиях
образовательных учреждений, так и в домашней деятельности.
2) сайт «Мерсибо» https://mersibo.ru/
Развивающие игры для детей от 2 до 10 лет. Для развития речи, памяти, внимания, кругозора, обучения чтению и счету, подготовки к школе и успешной учебе в начальных классах.
Использование современных информационных коммуникативных технологий позволяет проектировать принципиально новые
педагогические технологии, способствующие активизации и эффективному функционированию компенсаторных механизмов в
целях коррекции различных нарушений речи, а также общего психического развития детей.
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Рузиева Лола Фарходовна
МДОУ № 3 " ДЕЛЬФИНЧИК"
Использование игровых технологий в социально
коммуникативном развитии
Одним из показателей полноценного и правильного развития
дошкольника является умение взаимодействовать со сверстниками
и старшими.
Игра в ФГОС выступает как форма социализации ребёнка. Игра – не развлечение, а особый метод вовлечения детей в творческую деятельность, метод стимулирования их активности. Социально-коммуникативное развитие дошкольников происходит через
игру как ведущую детскую деятельность. Игра — это школа социальных отношений, в которых моделируются формы поведения
ребенка.
Задача современного дошкольного образовательного учреждения состоит в том, чтобы из его стен вышли воспитанники не
только с определённым запасом знаний, умений и навыков, но и
люди самостоятельные, обладающие определённым набором нравственных качеств, необходимых для дальнейшей жизни, усвоения
общественных, этических норм поведения, ненасильственного взаимодействия с взрослыми и сверстниками.
Мы работает над созданием благоприятных условий для освоения детьми первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений. В ходе
игры формируется умение вступать в общение и сотрудничество
друг с другом, и с взрослыми. Повышаются коммуникативные способности детей, служащие одним из параметров высокого уровня
социальной компетентности.
Одним из направлений реализации «Социально- коммуникативное развитие» является формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Под безопасным поведением сле121

дует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в
изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает
физический и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми.
В рамках реализации годовой задачи ДОУ нашей группой составлен проект по основам безопасности жизни деятельности с
воспитанниками.
основные цели и задачи нашего проекта:
1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.
2. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности. 3. Формирование осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека и окружающего
мира природы ситуациям.
4 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
5. Формирование элементарных представлений о правилах
безопасности дорожного движения;
6. Воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Понятие безопасности в ДОУ ранее включало в себя только
охрану жизни и здоровья детей. Но современный мир изменил подход к проблеме безопасности, в неё вошли и такие понятия как
экологическая катастрофа и терроризм. Важно не только оберегать
ребенка от опасности, но и готовить его встрече с возможными
трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности,
прививать ему навыки безопасного поведения в быту совместно с
родителями, которые выступают для ребенка примером для подражания. Работа с детьми по ОБЖ включает целый комплекс задач:знакомство с бытовыми источниками опасности, с необходимыми
действиями в случае опасности, формирование представления о
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способах безопасного поведения в быту; - развитие основ экологической культуры, воспитание любви, ответственного и бережного
отношения к родной природе; - воспитание грамотного участника
дорожного движения; - воспитание чувства взаимопомощи и товарищества. Реализация данных задач и формирование первоначальных основ безопасности осуществляется с учетом следующих основных принципов: - системность и последовательность (любая
новая ступень в обучении детей опирается на уже освоенное в
предыдущем) ; - доступность (усложнение материала происходит с
учетом возрастных особенностей детей) ; - включение в деятельность (игровую, познавательную, поисковую и другие виды) ; наглядность (техника безопасности лучше всего воспринимается
через богатый иллюстративный материал) ; - динамичность (интеграция задач в разные виды деятельности) ; - психологическая
комфортность (снятие стрессовых факторов) .
Этапы реализации данных задач:
- 1 этап - заинтересованность детей, актуализировать, уточнить
и систематизировать их знания о правилах безопасности;
- 2 этап - ввести правила в жизнь детей, показать разнообразие
их проявлений в жизненных ситуациях, тренировать в умении
применять эти правила;
- 3 этап - на основе усвоенных знаний и умений помочь осознанно овладеть реальными практическими действиями.
Формы организации образовательного процесса: - НОД; - заучивание стихотворений; - сбор фотоматериалов; - игры – занятия;заучивание правил безопасного поведения; - беседы; - дидактические игры; -подвижные игры ; -чтение художественной литературы; -рассматривание иллюстраций по теме; -наблюдения; экскурсии; - театрализованные представления; -сюжетно – ролевые
игры; -игры - тренинги; -просмотр мультфильмов; -трудовая деятельность; -продуктивная деятельность; -отгадывание загадок; развлечения; -досуги; -обыгрывание ситуаций правильного и неправильного поведения; -встреча с интересными людьми; -участие
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в различных конкурсах; -личный пример взрослых. Ведь всё, чему
мы учим детей, они должны уметь применять в реальной жизни, на
практике. Ребенок попадает в различные жизненные ситуации, в
которых он может просто растеряться.
Во-первых, надо дать детям необходимую сумму знаний общепринятых человеком нормах поведения.
Во-вторых, научить адекватно, осознанно действовать в той
или иной обстановке, помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в парке, в транспорте и
в – третьих, развивать у дошкольников самостоятельность и ответственность.
Решение задач обеспечение безопасного, здорового образа
жизни возможно лишь при постоянном общении взрослого с ребенком на равных: вместе ищем выход из трудного положения,
вместе обсуждаем проблему, ведем диалог, вместе познаем, делаем
открытия, удивляемся. Для формирования навыков безопасного
поведения у дошкольников нами уже создана предметно – развивающая среда в группе.
В неё входят: 1. Уголок безопасности, который содержит материалы: - щит безопасности с различными видами розеток, выключателей, замков; макет улицы с дорожными знаками, разметкой
для транспорта и пешеходов, светофор; атрибуты для сюжетноролевых игр «Водители и пешеходы», «Регулировщик», «Спасатели», «Скорая помощь» и т. д. План- схема станицы, в котором
находится детский сад, с отметкой опасных участков, мест, благоприятных для игр; плакаты по ОБЖ по темам «Если ты потерялся
на улице», «Внимание! Терроризм! », «Пожарная безопасность для
дошкольников» и др; альбомы «Лекарственные растения», «Ядовитые растения и грибы», «Профессии», «Валеология, или Здоровый
малыш», «Если малыш поранился» и др.
2. Игротека, которая содержит: - дидактические игры «Опасно
– не опасно», «Продолжи ряд», «Назови одним словом», «Четвертый – лишний», «Так – не так» и др. ; - настольно – печатные игры
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«Основы безопасности», «Большая прогулка по городу», «Хорошо
– плохо», «Валеология», «Дорожные знаки», «Черезвычайные ситуации дома» и др.
3. Библиотека, в которой имеются познавательная и художественная литература, фотоальбомы, иллюстрации для рассматривания и обсуждения различных ситуаций.
Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей дать каждому ребенку основные понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них. Самое главное в формировании основ безопасности жизнедеятельности дошкольников –
здоровье и жизнь ребенка. Часто, втягиваясь в круговорот повседневности, мы забываем о том, сколько неожиданных опасностей
подстерегает человека на жизненном пути. Наша беспечность и
равнодушное отношение к своему здоровью зачастую приводят к
трагедии. А ведь человек может предотвратить беду, уберечь себя
и своих близких от опасности, если будет владеть элементарными
знаниями основ безопасности жизнедеятельности. Знания эти формируются в процессе воспитания, следовательно, обучение детей
обеспечению безопасности их жизнедеятельности является актуальной педагогической задачей.

Лаврентьева Наталия Сергеевна
воспитатель МКДОУ БГО Детского сада №7
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Речевое развитие ребенка в детском саду
Речь не даётся человеку от рождения. Должно пройти время,
чтобы ребенок начал говорить, взрослые должны приложить усилия, чтобы речь развивалась правильно и своевременно.
Стандарт ДО предполагает: «Речевое развитие включает овладение речью как средством общения и культуры; обогащение ак125

тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонетического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».
Факторы, влияющие на развитие речи: здоровье, педагогические методики, социальные.
Качество и результативность речевого развития зависит от
многих условий, к которым относятся: знание индивидуальных
особенностей, использование разнообразных форм работы, интеграция с образовательными областями, создание развивающей речевой среды.
Задачи речевого развития детей 5-6 лет: развитие лексической
стороны речи, формирование грамматического строя речи, развитие совершенствование звуковой культуры речи, развитие связной
речи, подготовка к обучению грамоте.
Старший дошкольный возраст – это возраст серьезной подготовки детей к обучению чтению и письму.
Готовность ребенка к обучению грамоте складывается из речевых характеристик: речевой слух, четкая артикуляция, умение соотносить звук с буквой.
Чтение, и особенно письмо, - сложные навыки, требующие
определенного уровня развития ребенка (психологического, физиологического и лингвистического). Речевое и языковое развитие
ребенка должно плавно и правильно протекать в рамках возрастных возможностей и индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Этапы формирования навыков чтения:
1. Всесторонняя работа со звуком.
2. Знакомство с образом буквы (знаком) и закрепление его.
3. Формирование техники чтения.
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Формирование навыков письма:
1. Аналитический (выделение элементов).
2. Синтетический (соединение отдельных элементов в целое).
3. Этап автоматизации (фактическое образование собственно навыка).
В старшей группе начинается серьёзная работа по подготовке
к обучению чтению и письму, которая будет продолжена в следующей возрастной группе.

Озинковская Надежда Иосифовна
КГУ Чкаловская специальная коррекционная школа-интернат
для детей с ОВР
Характеристика речевого развития детей с разными
структурами дефекта
Характеристика речевого развития ребенка с первым
уровнем ОНР.
ОНР – такая форма речевой аномалии у детей с нормальным
слухом и первично сохранным интеллектом, при которой нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, относящихся
как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи.
При ОНР отмечается позднее ее начало, скудный запас слов,
аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования.
Первый уровень речевого развития характеризуется полным
или почти полным отсутствием словесных средств общения. Словарь состоит из звукоподражаний и звуковых комплексов. Эти звуковые комплексы, сопровождаемые жестами образованы самими
детьми и не понятны для окружающих. По своему звучанию лепетная речь состоит из сходных со словами элементов, так и не похожих звуковых сочетаний. Могут пользоваться общеупотребительными словами, однако применительно только к одной ситуации.
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Дифференцированное обозначение предметов почти отсутствует.
Один и тот же предмет дети в разных ситуациях называют поразному. Названия действий заменяются названиями предметов.
Фразой почти не владеют. Лишь у некоторых есть лепетные предложения. Рассказ состоит из отдельных слов. В речи только конкретные существительные. Пассивный словарь шире активного.
Однако понимание речи в основном ситуативно. Слова – корни без
окончаний. Почти не понимают грамматических изменений слова.
Не понимают предлоги. Для понимания речи играет роль лишь
лексическое значение, грамматические формы не учитываются.
Смешение значений слов, имеющих сходное звучание (деревнядеревья). Непостоянный характер звукового оформления одних и
тех же слов. Произношение отдельных звуков лишено постоянной
артикуляции. Преобладают слова односложные или двусложные.
Характеристика речевого развития ребенка со вторым
уровнем ОНР.
ОНР – такая форма речевой аномалии у детей с нормальным
слухом и первично сохранным интеллектом, при которой нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, относящихся
как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи.
При ОНР отмечается позднее ее начало, скудный запас слов,
аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования.
Общение на втором уровне осуществляется с помощью достаточно постоянных, хотя и очень искаженных грамматически и фонетически слов.
Запас общеупотребительных слов выше, чем на первом. Есть
слова, обозначающие предметы, действия, а иногда и качества. Дети пользуются личными местоимениями, изредка простыми предлогами и союзами. Есть возможность не развернуто рассказать о
знакомых событиях, о себе, о семье. Однако выявляется незнание
многих слов, неправильное произношение звуков, нарушение
структуры слова, аграмматизм, хотя смысл рассказанного понять
можно даже вне наглядной ситуации. Иногда дети прибегают к
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объяснению слов жестами. Название некоторых действий заменяется названиями предметов, на которые направлено действие. Нередко слова заменяются названиями сходных предметов с добавлением частицы не. Существительные употребляются в именительном падеже, глаголы в инфинитиве, при этом они не согласовываются. Существительные в косвенных падежах не встречаются, хотя
иногда случайно бывает, что дети стремятся изменить существительное, но делают это не верно. Аграмматичным является изменение существительных по числам. Глаголы прошедшего и настоящего времени путаются. Встречаются взаимозамены единственного и множественного числа. Смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского родов. Средний род не употребляется.
Прилагательные употребляются очень редко, не согласовываются.
Союзы и частицы почти не используют. Предлоги чаще опускаются или употребляются не верно. Дети понимают различение некоторых грамматических форм. Понимают ед-мн. Число, мужжен.род прошедшего времени. Понимание форм прилагательного
не сформировано. Способами словообразования не пользуются.
Количество верно произносимых звуков 16-20. Нарушены – все
переднеязычные, б,д,г. Замены твердых мягкими и наоборот. Трудности в воспроизведении слоговой структуры двусложных слов со
стечением, с обратным слогом. В трехсложных словах – перестановки.
Характеристика речевого развития ребенка с третьим
уровнем ОНР.
ОНР – такая форма речевой аномалии у детей с нормальным
слухом и первично сохранным интеллектом, при которой нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, относящихся
как к звуковой, так и к смысловой сторонам речи.
При ОНР отмечается позднее ее начало, скудный запас слов,
аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования.
Обиходная речь оказывается более или менее развернутой,
имеются лишь отдельные пробелы в развитии фонетики, лексики,
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грамматики. При необходимости построить сложные предложения,
выражающие цепь событий дети испытывают большие затруднения. Не сформированы пространственно-временные и причинноследственные связи в предложениях. Незнание и неточное употребление некоторых слов, неумение изменять и образовывать слова. Иногда слова заменяются близкими по звуковому составу. Дети
не зная слова заменяют его сходным по значению (диван – кресло).
То же самое происходит с названиями действий (строгать-чистить).
Иногда дети прибегают к объяснением слов. В измененной ситуации происходит неточный отбор слов. Прилагательные употребляются качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки. Относительные и притяжательные прилагательные
используются только для хорошо знакомых отношений (мамина
сумка). Часто пользуются простыми предлогами для выражения
пространственных значений. Один и тот же предлог в разных предложениях может произноситься и опускаться. Временные и причинные отношения предлогами не выражают. Отмечается большое
количество словоизменений, вследствие чего нарушается синтаксическая связь. Смешение окончаний существительных мужского и
женского рода, замена среднего рода женским. Ошибочные ударения в словах, неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал
дождь), ошибки в беспредложном и предложном управлении, неправильное согласование существительных и прилагательных.
Лишь изредка возникают ошибки в понимании форм числа, рода,
времени, падежей. Чаще страдает понимание оттенков значений
слов, выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, пространственные и другие связи. значительные затруднения в различении фонем, принадлежащих лишь к родственным
группам. Все еще отмечаются перестановки слогов, пропуски в
сложных и незнакомых словах.
Характеристика речевого развития детей с 4 уровнем ОНР.
4 уровень ОНР – нерезковыраженное ОНР (есть в книге «Теория и практика …» Левиной). У детей этого уровня нарушение зву130

копроизношения в какой-то одной группе. У детей 4 уровня замены
сходных по звучанию звуков.
Слоговая структура не имеет грубых нарушений как при 3
уровне. Нет персевераций. Есть только в редких случаях (например, в сложных длинных словах)
Словарь. Если специально не изучать, то нарушений не видно.
Ребенок хорошо строит фразу, но не понимает до конца значение
слов. Проблемы словоизменения и словообразования (особенно
притяжательных прилагательных). В построении фразы ошибки.

Соловец Ольга Викторовна
воспитатель МБДОУ №317 г.Ростов-на-Дону
Конспект НОД по ФЭМП «Путешествие в город математиков»
Цель: Выявление полученных знаний, представлений, умений,
которые дети получили в течение учебного года.
Задачи: Совершенствовать умение находить место числа в ряду, считать до 10 и обратно; решать задачи на сложение и вычитание;
Совершенствовать знания о геометрических фигурах;
Развивать мыслительные операции, внимание, умение ориентироваться в пространстве, сравнивать предметы по величине;
Воспитывать внимательность.
Развивать у детей любознательность, навыки самооценки.
Словарная работа: Числа-соседи, прибавить, отнять;
Оборудование:
Карточки с цифрами; 3 домика; мяч; раздаточный математический материал; геометрические фигуры; дидактическая игра
«Найди место в ряду»; дидактическая игра «Числа-соседи»; музыкальное сопровождение; лабиринты и карандаши; звездочки, фишки.
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Ход НОД:
Дети вместе с воспитателем становятся в круг.
В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем направо,
А теперь пойдем налево,
В центре круга соберемся,
И на место все вернемся.
Улыбнемся, подмигнем,
И опять играть начнем.
Дети выполняют упражнения в соответствии с текстом.
Дидактическая игра «Определи свое место»
Ребенок определяет свое место в кругу по отношению к другим детям.
Воспитатель предлагает детям отправиться в путешествие в
город Математики. После того, как воспитатель получает согласие
детей, предлагает отправиться в город на ковре-самолете.
- Для того, чтобы нам отправится в путешествие, нам нужно
определить дату, день недели и месяц нашего путешествия.
Звучит волшебная мелодия, под которую дети, сидя на ковресамолете, попадают в город Математики.
- Мы попали с вами в город Математики. Но кто живет в этом
городе? Давайте знакомиться.
1.-Вот Первый домик жителей математического города. В этом
доме живут Цифры. Они так долго готовились к встрече с вами, что
совсем перепутали свои места в числовом ряду.
Помогите им ребята, найти своё место.
Дидактическая игра «Найди место в ряду»
Один ребенок выполняет задание у доски, остальные на местах. Затем детям предлагается посчитать до десяти (прямой и обратный счет).
Дидактическая игра «Числа-соседи»
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1. Дети в карточке-домике ставят в пустые окошки недостающие цифры.
2. «Заселяют в жильцов в домики»- состав чисел 5 и 6.
Дидактические игры «Скажи наоборот» и «Расставь по порядку»
Игра проводится с мячом. Воспитатель кидает мяч ребенку и
называет одно из математических понятий, а ребенок кидает мяч
обратно и называет противоположность названному понятию.
Длинный – короткий;
Большой – маленький;
Высокий – низкий;
Широкий – узкий;
Толстый – худой;
Далеко – близко;
Вверху – внизу;
Слева – справа;
Вперед – назад;
Один – много;
Снаружи – внутри;
Легкий – тяжелый.
2.-Чтобы пройти к следующему домику, нам нужно выбрать
тропинку. Тропинки в этом лесу перепутались и вы должны их
правильно разложить.
Дети раскладывают «тропинки» по величине: от короткой – к
самой длинной, от узкой – к самой широкой
-Вот и Второй домик математических жителей. Только кто
живет в этом доме, я вам не скажу. Я хочу, что бы вы сами их отгадали. Узнаете? Да, это геометрические фигуры – большие озорники
очень любят играть. И хотят с вами поиграть. Вы согласны? Вот
мы сейчас и посмотрим,
Дети под диктовку рисуют геометрические фигуры.
Нарисуйте в середине зеленый треугольник
В левом верхнем углу нарисуйте синий квадрат,
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В правом нижнем углу желтый треугольник,
В левом нижнем углу красный прямоугольник,
А в правом верхнем углу розовый круг.
Физкультминутка с элементами гимнастики для глаз
«Геометрические фигуры»
Вот фигуры-непоседы,
Любят в прятки поиграть.
Так давайте их, ребята,
Будем глазками искать.
Дружно глянем все налево.
Что там? Это же … квадрат.
Не уйти тебе проказник,
От пытливых глаз ребят.
На четырех углах квадрат
Шагает, прямо как солдат.
(Дети шагают на месте)
Теперь вправо посмотрите,
Узнаете? Это – … круг.
И тебя мы отыскали.
Нас встречай, любимый друг.
Вокруг себя мы повернемся
И на место вмиг вернемся.
(Дети кружатся на месте)
Кто так высоко забрался,
Чуть до крыши не достал?
Эта странная фигура
Называется –… овал.
Прыгай, руки поднимай,
До овала доставай!
(Дети прыгают с поднятыми вверх руками)
Вниз глазами поведем,
Треугольник там найдем.
И на корточки присядем.
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Хорошо фигуры знаем!
(Дети приседают)
3.-Вот Третий домик. В этом домике живут Примеры. Самые
любимые, самые озорные. Их задания сложные. Они сейчас попробуют вас запутать, будьте особенно внимательны.
Дидактическая игра «Сосчитай и запиши цифру»
1. Дети должны найти сосчитать на карточке количество предметов и обозначить их цифрой.
Пальчиковая гимнастика:
- Карандаш в руках катаю, между пальчиков верчу.
Непременно каждый пальчик быть послушным научу.
- Карандаш в руке катаю, я ладошки растираю.
Я ладошки разотру, и писать опять начну.
2.
– Вы должны рассмотреть картинку и решить пример.
- А нам пора возвращаться в детский сад. Вернуться назад
можно только пройдя лабиринт.
Графическое упражнение «Лабиринт»
Дети карандашом «проходят» лабиринт.
- Я приглашаю всех на ковер – самолет, чтобы совершить перелет в наш детский сад.
Звучит волшебная мелодия, под которую дети, сидя на ковресамолете, попадают в детский сад.
- Сегодня мы с вами совершили увлекательное путешествие в
Город Математики. Вам понравилось путешествие?
А сейчас я вам предлагаю оценить свою работу. Тот, кто считает, что полностью справился с заданиями – пусть возьмет по
красному кружочку, а кто считает, что не все у него сегодня получалось – тот пусть возьмет по зеленому квадратику.
Дети делают свой выбор.
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Хорошевская Светлана Юрьевна
МБДОУ д/с №4 "Чиполлино", РХ, г. Саяногорск
Семейное чтение как источник духовного обогащения семьи
Консультация для педагогов
«Если в доме много книг, если они являются предметом
уважения и любви, и вокруг себя малыш видит читающих, а то
и слышит чтение вслух, любовь к книге, интерес к печатному
слову, конечно, у него возникнет, и будет расти»
Л.В. Успенский
Семья – это особый социальный институт, вводящий ребёнка в
мир культуры, в том числе и читательской. Первая встреча человека с книгой происходит в семье (благодаря устным рассказам, чтению вслух). Чтение играет важную роль в формировании и нравственном воспитании личности, обогащении человека знаниями.
Благодаря чтению развиваются смысловое восприятие, внимание,
память, мышление и воображение ребенка.
Семейное чтение — это эффективный способ социализации
подрастающего поколения, оно дает возможность почувствовать
ценность жизненного опыта старших членов семьи, узнать о своих
близких что-то интересное. В процессе семейных чтений реализуется как психологическая, так и социальная функции общения [1].
Сегодня, в мир современных цифровых технологий, чтение
книг среди подрастающего поколения стало "немодно". И эта проблема, не просто актуальна, она архиактуальна. Чтобы побудить
ребёнка к чтению, ему необходимо с раннего детства привить любовь к книге. Как это сделать? Прежде всего, нам, педагогам необходимо донести и объяснить молодым родителям, какое значение в
жизни ребёнка имеет любовь к книге. Важно понимать, что если
ребёнок с пелёнок, с молоком матери не перенял от семьи уважительное отношение к книге, то вряд ли он будет читающим подростком, любящим книгу.
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Ведь это ценное качество – любовь к книге – начинает закладываться в душу ребенка с раннего детства, с его семьи. Если родителям удалось сделать это, значит, они одарили свое дитя самым
дорогим, самым драгоценным в его жизни подарком, способным
сделать его очень богатым. Но как быть тем, кому не удалось этого
добиться? Как привить своему чаду любовь к книге, когда вокруг
масса интересного, когда мультики, фильмы, всевозможные развлечения, игры - в том числе и компьютерные – порой, затмевают
куда более важные духовно-нравственные, культурные ценности,
не оставляя времени ценным и полезным вещам? [3]
Вот несколько рекомендаций, которые помогут сделать процесс семейного чтения интересным и полезным:
1) при выборе взрослыми сказки для семейного чтения следует ориентироваться и на собственный интерес, и на
му семьи и своего ребёнка (например, болезнь члена семьи, появление второго ребёнка, семейный разлад и т. д.);
2) сказку следует читать не в паузах между занятиями, не мимоходом, а в специально отведённое для этого время;
3) если у ребёнка появились вопросы, не спешите сразу на них
отвечать, нужно спросить, как он сам понимает слово или ситуацию, возможно, вы услышите рассуждения ребёнка, важные для
понимания его поведении и эмоционального состояния;
4) порой в вопросах ребёнка кроется проблема, поэтому не
нужно спешить читать дальше или "сворачивать" разговор. Если
ребёнок "застрял" на чём-то – значит это для него очень важно, поэтому его необходимо выслушать;
5) если ребёнок попросил и на завтра ту же сказку или главу
из книги - это не случайно, необходимо выполнить его просьбу и
постараться понять, что именно заставляет ребёнка ещё и ещё раз
переживать события из сказки, что его так глубоко затронуло [2].
Время, отданное ритуалу семейного чтения, сблизит родителей и детей, разбудит желание наблюдать, размышлять, чувствовать и сопереживать. И тогда ребёнок получит заряд внимания,
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доброты и родительской любви, который будет согревать его всю
последующую жизнь, и можно быть уверенным, что
ал семейного чтения из семьи «перетечёт» в семью уже повзрослевших детей.
В. А. Сухомлинский сказал: - «Чтение – это окошко, через
которое дети видят мир и познают себя». Какое окошко будет у
наших детей, зависит от каждого родителя, так как воспитание
начинается в семье [1].
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