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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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Невзорова Екатерина Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 83"
г. Норильск. Красноярский край
Проектная деятельность педагога в ДОУ
в соответствии с ФГОС ДО
Дошкольное детство – это главный и самый ответственный
этап, когда закладываются основы личностного развития: физического, интеллектуального, эмоционального, коммуникативного.
Это период, когда ребёнок начинает осознавать себя и своё место в
этом мире, учится общаться, взаимодействовать с другими детьми
и с взрослыми.
Сегодня в системе дошкольного образования происходят серьёзные изменения. В связи с введением с 1 сентября 2013 года в
действие нового «Закона об образовании в Российской Федерации»
дошкольное образование становится первым уровнем общего образования. Оно остаётся в отличие от общего образования необязательным, но существенным образом меняется отношение к дошкольному образованию как к ключевому уровню развития ребёнка. Возросли требования к детям, поступающим в первый класс, в
связи с этим, новая модель выпускника детского сада предполагает
изменение характера и содержания педагогического взаимодействия с ребенком. Если раньше на первый план выходила задача
воспитания стандартного члена коллектива с определенным набором знаний, умений и навыков, то сейчас, стоит необходимость
формирования компетентной, социально-адаптированной личности, способной ориентироваться в информационном пространстве,
отстаивать свою точку зрения, продуктивно и конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. Акцент идет на развитие качеств и социальную адаптацию. На смену традиционному
обучению приходит развивающее обучение, направленное на развитие творческих способностей, формирование у дошкольников
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познавательного интереса и потребности к активной созидательной
деятельности. Необходимо развивать мотивационную готовность к
обучению, а не просто учить ребенка чтению, письму и т.д. После
дошкольной жизни должно появиться желание учиться.
Именно проектная деятельность поможет связать процесс
обучения и воспитания с реальными событиями из жизни ребенка,
а также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет объединить педагогов, детей, родителей, научить работать в
коллективе, сотрудничать, планировать свою работу. Каждый ребенок сможет проявить себя, почувствовать себя нужным, а значит,
появится уверенность в своих силах.
Проектная деятельность – это дидактическое средство активизации познавательного и творческого развития ребенка и одновременно формирование личностных качеств ребенка. Знания, приобретаемые детьми в ходе реализации проекта, становятся достоянием их личного опыта.
Проектная деятельность в работе с дошкольниками сегодня —
это инновационный и перспективный метод, который должен занять свое достойное место в системе дошкольного образования.
Изучив методическую литературу, познакомившись с историей возникновения проектного метода, типами и видами проектов,
структурой проекта и с опытом работы педагогов, приняла решение внедрить инновационную технологию проектирования в свою
деятельность. Используя проект, как форму совместной развивающей деятельности детей и взрослых, стараюсь организовать воспитательно – образовательную деятельность интересно, творчески,
продуктивно.
«Все, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как я
могу эти знания применить» – вот основной тезис современного
понимания метода проектов.
Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе
образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно
найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему,
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определить цель (замысел). Поэтому в воспитательнообразовательном процессе она носит характер сотрудничества, в
котором принимают участие дети и педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители. Родители становятся непосредственными участниками образовательного процесса, обогащая свой педагогический
опыт, испытывая чувство сопричастности и удовлетворения от
своих успехов и успехов ребенка. Взаимодействие с родителями по
вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи
способствует формированию у дошкольников познавательного интереса и потребности к активной созидательной деятельности. Педагогическое проектирование позволяет интегрировать сведения из
разных областей знаний для решения одной проблемы и применять
их на практике. Процесс обучения становится не только более экономным, но и более интересным. Проектная деятельность развивает наблюдательность, творческое и критическое мышление, самодисциплину, культуру речи, позволяет участникам быть более активными в дошкольной жизни, способствует развитию у детей и
педагогов навыков общения в группе, умение отстаивать и доказывать свою точку зрения, умения публичного выступления.
В практике современных дошкольных учреждений используются следующие виды проектов:
Исследовательско – творческие: полностью подчинены логике исследования и имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с подлинным научным исследованием;
ролевые, игровые (участники принимают на себя определенные
роли, обусловленные характером и содержанием проекта);
ознакомительно-ориентировочные (информационные): (сбор
информации о каком-то объекте, явлении; предполагается ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и
обобщение фактов);
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практико-ориентированные (прикладные): (результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников);
творческие: (предполагают соответствующее оформление результатов в виде детского праздника, детского дизайна).
Ведущим видом деятельности дошкольника является игра, поэтому, начиная с младшего возраста, используются ролевые, игровые и творческие проекты, например, «Любимые книжки», «Азбука здоровья» и др.
Значимы и другие виды проектов, в том числе:
комплексные: «Мир театра», «Здравствуй, Зимушка зима»
«Подвиг дедов не забудем», «Наши защитники»;
межгрупповые: «Наш удивительный край », «Мир животных и
птиц», «Осень»;
творческие: «Мои друзья», «Любимые сказки», «Мир природы» и др.;
групповые: «Дары природы», «Сохраним свое здоровье»,
«Огород на окне», «Космические дали»;
индивидуальные: «Спорт и я», «Герб моей семьи»,
исследовательские: «Животные севера», «Славянский алфавит».
По продолжительности они бывают краткосрочными (одно
или несколько занятий), средней продолжительности, долгосрочные.
Тематика проектов может касаться проблем формирования
культуры семейной жизни с учетом интересов и способностей воспитанников. Иногда тема проектов предлагается самими воспитанниками, при этом последние ориентируются на собственные творческие, прикладные интересы. Но чаще всего тематика проектов
определяется практической значимостью вопроса, его актуальностью, а также возможностью его решения при привлечении знаний
воспитанников из разных областей наук. То есть практически достигается интеграция знаний.
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Практическое использование данного метода в моей педагогической деятельности, позволяет сделать следующие выводы:
 метод проектов успешно реализуется в сочетании с основной образовательной программой.
 Метод проектов как один из методов интегрированного
обучения дошкольников, основывается на интересах детей, самостоятельную активность воспитанников детского сада.
 Использование метода проектов в работе с дошкольниками
способствует активному повышению самооценки ребенка. Участвуя в проекте, ребенок ощущает себя значимым в группе сверстников, видит свой вклад в общее дело, радуется своим успехам.
 Родители становятся активными участниками образовательного процесса.
Таким образом, из всего выше сказанного и на основе практического опыта использования данного метода, можно сделать вывод, что метод проектов полностью соответствует требованиям
ФГОС дошкольного образования и может быть осуществлен как в
рамках познавательного развития дошкольников, так и посредством интеграции образовательных областей. Освоение педагогами
технологии проектирования позволит повысить уровень их профессинального мастерства и создать в ДОУ условия для эффективной воспитательно-образовательной работы.
Список литературы
1. Белая К.Ю Организация методической работы с педагогами
на этапе введения ФГОС ДО
2. Веракса Н.Е, ВераксаА.Н. «Пректная деятельность дошкольников» пособие для педагогов дошкольных учреждений
3. Подкорытова Е.В. Проектная деятельность педагога в ДОУ
в соответствии с ФГОС ДО.
4. Методическое пособие «Проектная деятельность детей и
установление партнерских отношений с семьями воспитанников»
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Астахова Л.А., Бурлакова А.А., Словеснова Н.Н.
МБОУ "СОШ №8 города Юрги"
Профессиональный рост педагога
В настоящее время, большую роль играют вопросы профессиональной подготовки педагогов, которые могут конкурировать на
рынке труда, являются высококомпетентными в деятельности, которой они занимаются и вполне владеют своей профессией.
Тот, кто хочет добиться успеха, обязательно должен развиваться. Саморазвитие - это непрерывная работа над самим собой.
Одной из главных задач педагога является саморазвитие, время не
стоит на месте, учитель должен заниматься собой, идти в ногу со
временем, быть в курсе новых технологий, новых стандартов. Если
у педагога нет стремления к самосовершенствованию, то нельзя
добиться успеха в профессиональной деятельности. Труд это основа успеха в любом деле. И тогда, он точно будет успешен в своей
профессии. Многие считают, что основа успеха это талант, но талант это конечно замечательно, но без постоянного труда и самосовершенствования нельзя существовать в данной профессии.
Личностный рост нужен для успеха в профессиональной сфере, он помогает реализовывать поставленные цели, и воплощать в
реальность все свои мечты. Не нужно торопиться, именно поэтапный рост личности молодого специалиста приведет к изменению
содержания его профессиональной деятельности.
Путь профессионального развития педагога - это сложный, поэтапный и не всегда регулярный подъем от непрофессионала, до
настоящего создателя своей методической системы.
Качества, которыми должен обладать педагог.
1. Знание своего предмета
2. Умение понятно, точно объяснять материал
3. Владение разными приемами педагогики
4. Сочетание как требовательности, так и уважения к ученикам
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5. Управление учебным процессом
6. Способность пробудить интерес к своему предмету
7. Стремление к новшествам в обучении
Становление и развитие педагога невозможно без самообразования.
Самостоятельная, заинтересованная работа с разработками,
рекомендациями, научно-методическими материалами, где можно
увидеть опыт коллег, является залогом успешного роста педагога.
Широкий кругозор, теоретические знания, помогут педагогу
найти наилучший метод и форму подачи материала, тем самым
расширить спектр своего мастерства.
Чтобы повысить позитивное отношение, нужно активно участвовать в жизни профессионального сообщества, конкурсах профессионального мастерства, социальных проектах, творческих объединениях. С помощью этой активности педагог может выйти за
рамки программы, получить подтверждение своей состоятельности
и компетентности.
Современный учитель, для того чтобы расти в профессиональном плане, должен изучать профессиональную литературу, работы
российских и зарубежных авторов. Это позволит отследить новые
тенденции в сфере образования, извлекать информацию необходимую для пополнения знаний в сфере смежных наук, понять сложные аспекты в специальности. Другой взгляд со стороны, отсутствие стереотипов помогут увидеть проблему под другим углом.
Опыт профессионалов безусловно поможет педагогу развиваться.
Узнать новые подходы к работе, Понять, возможные свои ошибки в
работе.
Налаживать профессиональное общение. Профессиональные
ассоциации позволяют поддерживать связь между педагогами из
разных областей, городов и даже стран. Проводятся множество
конференций, география которых позволяет преподавателям участвовать в них. Это очень полезно, за короткий срок можно узнать
много нового, следить за ходом дискуссии, а так же налаживать
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контакты для дальнейшего сотрудничества, для того, чтобы в будущем можно было общаться и делиться своими наработками. Как
слушатель, педагог может узнать много нового, а как выступающий, получить опыт публичных выступлений.
Нужно посещать курсы повышения квалификации, различные
презентации и семинары. Это безусловно только положительно
повлияет на профессиональный рост учителя. В нашей стране действует огромное количество заведений, которые предлагают свои
услуги для педагогов. Это профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации, методические мероприятия, тренинги, вебинары.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы. Одними из
основных путей развития педагога являются: профессиональное
обучение и не маловажную роль играет самообразование педагога.
Профессиональное развитие позволяет учителю раскрыть свой
творческий потенциал, самореализоваться в выбранной профессии,
проявить индивидуальность, профессионализм.
Профессиональное развитие учителя это коктейль из постоянного труда, творчества, постоянного роста знаний, гармонии с самим собой.

Маркелова Любовь Владимировна
Инструктор по ФК МАДОУ «Детский сад № 85»
г. Стерлитамак, Башкортостан
Развитие творческого потенциала детей в
двигательной деятельности
По высказываниям многих ученых (Е.Л.Кононенко, Л.С. Выготского и др.) творчество можно представить как процесс создания нового и ценного. Детское творчество тесно связано с проявлением фантазии, развитием воображения. Это особый, исходный
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уровень творчества, в котором создается не объективно, а субъективно новое и ценное. Поэтому для оценки его результатов мною
применяется критерий оценки «оригинальность», понимаемый как
своеобразие, необычность, самостоятельность. Творчество возможно в любой области человеческой деятельности, причем в каждой создается свое – специфическое, новое и ценное для ребенка.
Работая продолжительное время с дошкольниками, я убедилась,
что развивать творческий потенциал детей в физкультурной деятельности очень сложно. Опыт моей работы показал, что дети, у
которых недостаточный «запас» движений, затрудняются показывать что-то новое, свое. И поэтому, чтобы дети начали творить на
физкультурных занятиях, в первую очередь, необходимо работать
над созданием «запаса» движений, обогащением их двигательного
опыта. Двигательный опыт наших детей обогащается за счет применения разнообразных средств физического воспитания. При этом
я создаю условия для того, чтобы дети:
- захотели сделать что-то свое;
- смогли создать новое (имеется в виду – для них новое);
- начали творить.
Как педагог:
- заинтересовываю детей;
- помогаю им в создании нового, своего продукта фантазии;
- поощряю, даю положительную оценку или совместно с детьми обсуждаю оценку (оценка в любом случае должна быть положительной).
Для того чтобы заинтересовать детей и побудить их к творчеству, применяю следующие приемы:
1.Спортивные снаряды и предметы «одушевляю» (мячики
ждут вас, соскучились, хотят с вами поиграть; султанчики – это
крылышки птиц);
2. Спортивный инвентарь представляю детям как нужный, необходимый предмет (гимнастические палки – лошадки, рули; обручи – лодки, крыши);
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3. Использую сюрпризные моменты (отправляемся в гости, в
путешествие; приходят любимые игрушки, сказочные герои);
4. Широко использую музыкальное сопровождение (видными
педагогами было замечено, что без развития эмоциональной сферы
ребенка развитие творческого потенциала детей затруднено, а движение под музыку для детей является одним из самых привлекательных видов деятельности, игрой, возможностью выразить свои
эмоции).
На физкультурных занятиях, кроме традиционных методов
обучения, применяю следующие интерактивные методы:
а) метод творческих заданий:
- покажите, как веселятся воробьи? как гуляет лисичка?
- придумайте новые упражнения для рук и покажите;
- придумайте свою акробатическую связку.
б) метод проблемно-поисковых задач:
- сейчас мы прошли по скамейке, высоко поднимая ноги, теперь подумайте, как можно пройти по-другому?
- после кручения обруча на поясе, задаю вопрос: «Можно ли
крутить обруч иначе, не на поясе? Подумайте и покажите»;
- водители устали сидеть за рулем, им надо сделать физкультминутку. Подумайте, какие упражнения им необходимо сделать?
в) метод активного наблюдения:
- дети наблюдают за выполнением одного ребёнка или группы
детей, находят ошибки выполнения или отмечают положительные
моменты выполнения какого-либо упражнения или двигательного
действия.
Обучение детей физическим упражнениям, я осуществляю,
опираясь на традиционные принципы: систематичности и последовательности; сознательности и активности детей; доступности
учебного материала; наглядности; прочности знаний и навыков и
использую в своей работе новые принципы:
1. принцип фасцинации (в переводе с английского – очарование). Детей можно очаровать предметом, например султанчиками,

17

красивыми лентами и т.д. Спортивный инвентарь на время можно
«одушевить», например, гимнастические палки – кони, обручи –
лодки или рули и т.д.
2. принцип творческой направленности. Дети придумывают
новые упражнения, способы выполнения того или иного задания,
танцевальной композиции.
Применение новых принципов и приемов позволяют повысить мотивацию детей к физкультурным занятиям, способствуют
формированию умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями.
Работая продолжительное время с детьми, я пришла к выводу,
что:
- необходимо расширять кругозор детей в спортивной терминологии;
- формировать пространственные и временные представления;
- способствовать формированию эстетического вкуса через
продуманное музыкальное сопровождение;
- на каждом занятии предоставлять время для самостоятельной
деятельности, чтобы дети могли бы проявлять свое творчество;
- в процессе творчества детей оказывать им моральную поддержку и отмечать индивидуальные успехи детей.

Сазанович Елена Юрьевна
Белобородцева Вера Семёновна
Чигина Татьяна Владимировна
ГБОУ СОШ "ОЦ" п.Серноводск СП ДС "Ветерок"
Сценарий показа мод "Чудеса Сергиевской земли"
Цель:
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активизировать, объединить творческие проявления ребят, вызвать их инициативу, эмоциональный подъем и просто доставить
радость.
Задачи: продолжать формирование у детей чувства ответственности за состояние окружающей среды, развивать творческое
воображение, воспитывать дружеское отношение друг к другу, побуждать детей проявлять интерес к выступлениям сверстников,
воспитывать желание у детей выступать перед зрителями в образе,
соответствующему костюму, способствовать сплочению детского
коллектива.
Методы и приёмы:
-практические: продуктивная деятельность, создание фотоальбома, рисование и аппликации детей, конструирование
-наглядные: экскурсии, показ слайдов
-словесные: беседа, вопросы.
Предварительная работа: рассматривание журналов, иллюстраций «Детская мода», «История костюма». Домашнее задание
для ребят и их родителей: подготовиться к показу мод – выбрать
свой образ, подготовить костюм и выступление.
Материал и оборудование: диск с записями музыки по теме,
слайды, модели одежды, сделанные из бросовых материалов совместно с родителями.
Ведущий: Сегодня необычный день – впервые в нашем детском саду «Ветерок» стартует конкурс «ЭКО МОДА», посвящённый году экологии и нашему проекту «Семь чудес Сергиевской
земли». Природа щедро одарила Сергиевский район прекрасными
достопримечательностями. Район окружен зеленым поясом лесов,
берёзовыми посадками, утопает в парках. Жителям района есть где
побывать наедине с природой. И мы с вами, сейчас совершим путешествие по этим достопримечательностям. На наш конкурс прибыли представители высокой моды из мира экологии, наши мини–модели.
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Взгляните на наши модели, возможно, какая – нибудь придётся вам по душе. Представляем вашему вниманию коллекцию одежды «Семь чудес Сергиевской земли»
1 ребёнок: Дом моделей открываем.
Такого вы не видели, не знали,
Что мы покажем в нашем зале.
В наших модах — новизна,
В наших модах — красота!
Приглашает наша мода всех людей,
Наряжает она взрослых и детей.
Из мусора одежду шьём –
Мы так природу бережём!
Ведущий: Своё путешествие начинаем с первой модели –
«Гора Высокая»
слайд №1 (гора Шишка с растительностью)
2 ребёнок: Мы шли к ней длинным перевалом,
Завал, штурмуя за завалом.
Потом карабкались на кручу,
Набрав камней в ботинки кучу.
И вот взошли на пик, ура!
Ты покорилась нам «Высокая гора».
встречаем Евгения Никитина. Второе название этой горы
«Шишка». На ней не растут деревья, только ковыль и другие степные травы. Здесь на вершине в безветренную погоду царит тишина.
Высота Шишки невелика. Этим костюмам мы хотели показать
проблему сохранения степной растительности и памятью народной, легендами и преданиями. Костюм Жени выполнен из отслужившей свой срок зелёной простыни с орнаментами цветов, а головной убор из картона. Автор костюма мама Жени Елена Николаевна.
Мы показали фрагмент совместного творчества детей и родителей. Наше дефиле продолжается.
Слайд №2 (Голубое озеро во все времена года)
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1 ребёнок: Глядятся в него молодые березки,
Свои перед ним поправляя прически.
И месяц, и звезды В нём все отражается.
Голубое озеро - это зеркало называется.
Ведущий: Встречаем следующих конкурсантов: Киру Ерохину и Анну Удиванкину. Есть на нашей Сергиевской земле – озеро.
Оно голубое и кажется бездонным, как небо. Но дно у него есть.
Озеро восхищает своей красотой и привлекает многих путешественников. Родители и дети постарались показать красоту этого
удивительного озера. У каждой семьи получилось своё видение.
Встречаем Киру Ерохину и Анну Удиванкину. Комплект Киры состоит из ажурной шапочки выполненной из пряжи «Травка» и вязаного крючком бело-голубого платья. Автор коллекции мама,
Ерохина Зиля Асхатовна.
У Анны костюм выполнен из вязанного ажурного шерстяного
платья синего цвета с элементами аппликации водорослей. Автор
мама Ани Татьяна Владимировна.
Слайд №3(родники Сергиевского района)
Ведущий: А сейчас экологическую моду представит Эвелина
Люлёва и её наряд «родничок», которых в Сергиевском районе великое множество. Юбка Эвелины выполнена из подкладочной ткани, головной убор из картона мелких камней и полиэтиленового
пакета. Автор мама Эвелины Ольга Александровна.
2 ребёнок: Живой родник, с живой водою
Природой нам подарен он,
И мы сберечь должны с тобою
И людям тем большой поклон,
Кто родники оберегает,
И чтит природные дары,
От всех невзгод родник спасает.
Как светлый лучик доброты
Слайд №4 (изображения Серноводской пещеры)
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Ведущий: А теперь мы хотим представить вашему вниманию
костюм «Серноводская пещера». Каждая местность на земле имеет
свою особенность, свои неповторимые черты, которыми она отличается от других, даже соседних местностей. Пещера имеет научно-познавательное значение. Пещеру и ее охранную зону нельзя
нарушать. А недавно учёные открыли факт, что в наших пещерах
зимуют летучие мыши.
1 ребёнок: Где встречается такое,
Что земля над головою?
Ведущий: Встречайте: Вадим Илларионов «пещера» и Михаил
Говердовский «летучая мышь».
Костюм Вадима выполнен из хлопчатобумажной ткани и пакетов для мусора с окантовкой из искусственной зелени. Автор этого
произведения мама Вадима Илларионова Елена Владимировна.
Костюм Михаила выполнен из остатков креповой ткани чёрного цвета, головной убор из дамского ободка с пришитыми ушами
из остатков хлопчатобумажной ткани. Автор данной коллекции
мама Миши Говердовская Валентина Ивановна.
Наш Сергиевский район богат не только редкими достопримечательностями, но и полезными ископаемыми, нефтью.
Слайд №5 (Радаевское месторождение)
2 ребёнок: Под землёй и под водой
И под вечной мерзлотой,
В золотых песках пустыни Спрятан ценный клад земной!
Ведущий: Радаевское месторождение нефти представит нам
семья Яковлевых. Данил и Арина.
Костюм Данила выполнен из трикотажной ткани, качалка из
картона и пенопласта. Костюм Арины выполнен из специальной
водоотталкивающей ткани. Автор этих произведений мама Елена
Александровна.
Слайд №6 (Шихан гора)
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Ведущий: Следующая достопримечательность нашего района
«Шихан гора».
1 ребёнок: Не яма, а наоборот
Не вниз, а вверх она растёт.
Взобрался вверх, кричу:
-Ура!
-Я покорил тебя, Шихан гора.
Ведущий: Гора Шихан знаменита тем, что на ней произрастают редкие травы, которые не встречаются больше нигде в области,
а также загадочными явлениями природы. Например, прямой, как
стрела, след реактивного самолета, пролетающего над Шиханом,
по неизвестным причинам изгибается в этом месте дугой. Отметим,
в последние годы Шихан стал излюбленным местом для любителей
дельтапланеризма.
Представит нам эту знаменитую гору Ляукина Варвара. В изумрудном сарафане бродит лето по поляне, красный, желтый, синий
цвет собрало оно в букет. Автор наряда Варвары, мама Наталья
Геннадьевна.
Слайд №7 и 8 (Казачий холм в старое время и в наше время)
Ведущий: Встречайте следующую модель нашего показа «Казачий холм». Представляет Ананский Артём. Родословная современного сергиевского района начинается с военной крепости сооруженной в 1703 году по указу Петра I . Для строительства Сергиевской крепости был выбран Казачий холм, возвышающийся над
рекой Сок при впадении в неё степной речушки Сургут. Ныне сохранились лишь фрагменты этой крепости-земляной вал на Казачьем холме, где разместилась телевизионная вышка. Костюм Артёма
выполнен из портьерной ткани с аппликацией из фетра. Головной
убор в виде вышки из картона. Автор мама Анна Павловна.
Ведущий: Продолжаем наш праздник моды. На очереди жемчужина России «Серое озеро».
Слайд №9;10;11 (Серноводский парк; Серное озеро; сероводорные источники, прилегающие к озеру)
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2 ребёнок: Есть в Серноводске чудный уголок,
Прекрасней озера, наверно, нет на свете.
И синь небес и прелесть облаков
В нём отражаются, как в изумрудном перстне.
Вода и грязь в нём – целительный бальзамВливают силы в каждого больного.
Озёр на свете много, но дороже нам
Это серное озеро: другого нет такого.
Ведущий: Серное озеро представляет собой искусственно
углубленный водоем. Озеро питается четырьмя подземными источниками с большим содержанием сероводорода в воде. Глубина
озера не превышает трех метров. Само озеро ценно не только своей
водой, но и лечебной грязью, которая формируется на его дне
вследствие смешения отмерших бактерий и водорослей, обитающих в сероводородной среде. Коллекцию Серное озеро представляют Егор Мальцев, Костя Мальцев и Иван Сидоров.
Костюм Егора выполнен из полипропиленовых нитей, переливы воды из мусорных пакетов, камыши из пряжи. Головной убор
сделан из шифоновой косынки. Автор костюма мама Егора Ольга
Николаевна
Костюм Кости изготовлен из накидки из ткани по низу аппликация камышей из цветной бумаги. Автор мама Татьяна Сергеевна
Костюм Вани – это сероводородный источник, изготовлен из
мусорных пакетов голубого цвета, головной убор сделан из салфеток и картона. Автор мама Вани Светлана Фёдоровна.
Наша коллекция одежды «Семь чудес Сергиевской земли» посвящена году экологии и совместному семейному проекту.
Мы познакомили Вас с некоторыми достопримечательностями нашего родного края. Всё это-Сергиевский район. Он с радушием встретит каждого гостя и откроет перед Вами все свои сокровища! Этой чудесной коллекцией мы хотели привлечь внимание
жителей и гостей района к решению экологических проблем.
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Благодарим за вниманье всех пришедших на наш праздник
моды, И, конечно же, всех авторов этой замечательной и уникальной коллекции!
Давайте, друзья, в любую погоду,
Будем беречь родную природу!
И от любви заботливой нашей.
Станет земля и богаче, и краше!
Помните, взрослые, помните, дети!
Помните, что красота на планете,
Будет зависеть только от нас.
Не забывайте об этом сейчас.
Планету живую сберечь для народа.
И пусть восхваляет гимн жизни
Природа!

Волкова Екатерина Сергеевна
МБОУ Гимназия 7
Совместная деятельность учителя и воспитателя группы
продленного дня по повышению уровня
воспитанности учащихся
Одним из важнейших вопросов организации продленного дня
является взаимодействие между учителем и воспитателем группы
продленного дня. От степени координации их усилий зависит качество учебно-воспитательного процесса, уровень успеваемости и
воспитанности учащихся.
При скоординированной работе учителя и воспитателя есть
возможность тщательно рассмотреть причины, к примеру, тяжелого поведения детей, выяснить причины, способствующие такому
поведения ребенка. Таким образом, есть возможность повысить
уровень воспитанности учащихся наиболее гуманным способом.
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Более того, согласованность действий учителя и воспитателя в развитии самостоятельных навыков работы детей необходима как в
планировании, так и в советах для правильного выполнения домашней работы и поддержки неответственных или слабых учеников в процессе самообучения [2].
Совместная работа учителя и воспитателя должна проходить
по всем направлениям деятельности: по заполнению расширенных
групп, обучению команды, планированию и проведению внеурочной учебной и воспитательной работы, проведению психологических и образовательных наблюдений, участию в классе и участию в
методологической работе и работе с родителями. Учителям и воспитателям также рекомендуется посещать курсы для проверки на
практике точности составленной учебной программы, ее доступности для обучаемых и трудностей, которые испытывают школьники
в своей самостоятельной работе и взаимодействии со сверстниками, так как это имеет прямую связь с уровнем воспитанности учащихся [1].
Поскольку учащиеся, которые посещают более продолжительную дневную группу, не ходят на дополнительные занятия, учителям приходится иметь дело с ними во время самообучения, что
позволяет педагогу уделять больше внимания другим ученикам [4].
Самообучающаяся эффективность в образовании школьников
напрямую зависит от содержания и объема задачи учителя и педагогических навыков воспитателя. Целесообразно, чтобы учитель
сосредоточился на выборе содержания и объема знаний, навыков и
способностей, которые дети должны приобретать и углублять во
время самообучения, а воспитатель должен выбирал соответствующую познавательную деятельность (например, книги, творчество).
Во время урока и во время самоподготовки педагог внимательно наблюдает за работой учеников и обсуждает с воспитателем, какой из обучаемых должен быть более контролируемым, кому должно быть предоставлено больше независимости, кому
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надлежит работать индивидуально. Для этой цели в дополнение к
журналу класса от 1 до 4 классов может быть введен специальный
блокнот («записная книжка»), в котором учитель заранее задает
домашнюю работу и, при необходимости, дает краткие методологические заметки для воспитателя [3].
Мы уделяем особое внимание сотрудничеству учителя и воспитателя в организации самостоятельной подготовки и организационной формы работы школьников в повседневной жизни, то есть
координация действий педагога и учителя в развитии студентов
навыков самостоятельной работы. Взаимодействие в работе учителя и воспитателя ГПД способствует повышению эффективности
образовательного процесса в школе [5].
Особенно важны отношения между учителем и воспитателем в
координации работы ГПД. Последовательность в выдаче домашних
занятий не является фундаментальной и определяется педагогом
вместе в воспитателем. На вопрос - “как вы делаете домашнее задание?” дети обычно единодушно отвечают, что учителя объясняют, приводят примеры и дают четкие указания. Все учителя говорят в записной книжке о ежедневном домашнем задании, в некоторых классах иногда нет домашних заданий по некоторым предметам.
Общение и взаимодействие между учителями и воспитателями, беседы, взаимное участие в образовании и обучении и совместном планировании предстоящей работы имеет большое значение
для учебного процесса всей школы и включает в себя дачу рекомендации учителем воспитателю и наоборот.
Важным и ответственным в работе учителя и воспитателя ГПД
является укрепление навыков, полученных во время образовательного процесса [6]. Дидактические закономерности, являющиеся
источниками принципов построения и реализации процесса подготовки будущих учителей начальной школы для работы с детьми в
группе расширенного дня, относятся к укреплению в детях здоровой самооценки и умений самостоятельной работы.
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Наконец, организация образовательного и воспитательного
процесса в группе продленного дня должна основываться на следующих принципах:
● принцип силы ценности деятельности как отношение к
поддержанию здоровья младшего школьника;
● принцип обеспечения самореализации детей;
● принцип методической и организационной интеграции.
Готовность работать в расширенной дневной группе является
неотъемлемым качеством личности будущего учителя и воспитателя начальных классов, который обеспечивает реализацию его эффективной профессиональной и образовательной деятельности в
качестве учителя, ориентированного на гуманизм и готовность использовать различные образовательные инструменты, методы,
формы реабилитации детей, посещающих группу. Для достижения
этих целей невозможно обойтись без сотрудничества воспитателя и
учителя ГПД.
В структуру готовности учителя и воспитателя к образовательной деятельности в группе продленного дня включены два
компонента:
1) ценностно-мотивационный (профессиональная позиция,
включая ценности, мотивы, связанные с работой преподавателейпедагогов в ГПД, основанные на ценностных ориентациях для спасения здоровья ребенка в группе)
2) когнитивно-операционный (система формирования профессиональных знаний и набор образованных профессиональных
навыков педагога и воспитателя).
Полноценная работа по повышению уровня воспитанности
обучаемых возможна только при совместной работе учителя и воспитателя. Таким образом, взаимодействие и преемственность в работе учителя и воспитателя группы продленного дня – одно из
важных условий эффективности учебно-воспитательного процесса
в школе.
Список литературы

28

1. Горшкова Е. Б. Показатели эффективности деятельности
воспитателя ГПД в системе управления качеством образования //
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2014. – Т.
12. – С. 421–425.
2. Капустин. Н.П. Педагогические технологии адаптивной
школы. М., 1999. –160 с
3. Л.И. Гайдина, А.В. Кочергина. Мастерская учителя. Группа
продлённого дня. Москва, "Вако", 2007
4. М.А. Панфилова Лесная школа: Коррекционные сказки и
настольная игра для дошкольников и младших школьников.
Москва, "ТЦ Сфера", 2002 г.
5. М.М. Анцибор, Н.Ф. Голованова. Особенности Организации педагогического процесса в начальных классах с продлённым
днём, Москва, Просвещение", 1990 г.
6. Н.В. Пилипко, Т.В. Громова, М.Ю. Чибисова. Здравствуй,
школа! Адаптационные занятия с первоклассниками. Москва и
"Перспектива", 2002 г.

Кравченко Наталья Игоревна, Могузёва Елена Анатольевна
ГБОУ СОШ№1 структурное подразделение детский сад "Алёнушка" пгт Суходол
Проблема эффективности физического воспитания детей
Проблема эффективности физического воспитания детей дошкольного возраста является чрезвычайно важно, так как именно в
этот возрастной период закладываются основы здоровья, гармоничного физического развития, приобретаются двигательные умения и навыки. Потребность в активных, разнообразных движениях
является отличительной особенностью дошкольников. Упражнения
и подвижные игры являются самым универсальным и доступным
средством развития двигательной сферы. Как писал в своих трудах
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В.Н. Сорока - Росинский: «Без игры ребенок не может нормально
развиваться так же, как и нормальный взрослый человек не может
существовать без труда. Игра для ребёнка не забава, а естественное
превращение духовных и физических сил в действия, в вещи». Благодаря движениям и играм повышается общий жизненный тонус
ребенка, возрастает работоспособность, выносливость, устойчивость к болезням.
Необходимо подбирать игры и упражнения таким образом,
чтобы они соответствовали возрастным и психофизическим способностям дошкольников.
Эффективным средством разностороннего развития, где оздоровительные, воспитательные и образовательные задачи решаются
в комплексе и направлены на воспитание гармонично развитой
личности, являются русские народные подвижные игры. Народные
игры – традиционное средство педагогики. Издавна в них отражали
быт русских людей, их образ жизни, национальные устои, представления о мужестве, смелости, чести.
Велико воспитательное значение народных подвижных игр.
К.Д. Ушинский писал, что воспитание, созданное самим народом и
основанное на народных началах, имеет ту воспитательную силу,
которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных
идеях или заимствованных у другого народа. Народные подвижные
игры способствуют не только эффективному физическому развитию и воспитанию дошкольников, но и выступают как средство
духовного развития личности.
В народных играх ребенок приобретает знакомство с привычками и обычаями только известной местности, семейной жизни,
известной среды, его окружающей.
Несомненная роль народной игры в умственном воспитании
детей. С её помощью они познают окружающий мир, учатся осознанно действовать в изменившейся игровой ситуации, соблюдать
правила игры; в процессе игры развивается внимание, мышление,
воображение, память.
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Подвижные игры способствуют развитию речи ребёнка, с их
помощью обогащается словарный запас, так как игры часто сопровождаются песнями, стихотворениями, считалками.
В играх совершенствуется эстетическое восприятие мира. Дети
познают красоту движений, их образность, у них развивается чувство ритма.

Глухенькая Наталья Степановна
МКОУ "В(С)ОШ №4 при ИК"
г. Мариинск
Современные педагогические технологии
Основной целью обучения английскому языку является формирование и развитие коммуникативной культуры обучающихся,
обучение практическому овладению английским языком.
Задача учителя состоит в том, чтобы
- создать условия практического овладения языком для каждого обучающегося, выбрать такие методы обучения, которые позволили бы каждому проявить свою активность, свое творчество;
- активизировать познавательную деятельность обучающегося
в процессе обучения английскому языку.
Современные педагогические технологии помогают реализовать личностно-ориентированный, дифференцированный подходы
в обучении, способствуют повышению качества образовательной
деятельности.
I.
Технология обучения в сотрудничестве.
Главная идея - учиться вместе, а не просто что-то выполнять
вместе! Практика показывает, что вместе учиться не только легче и
интереснее, но и значительно эффективнее. Причем важно, что эта
эффективность касается не только академических успехов обучающихся, их интеллектуального развития, но и нравственного. Обу-
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чающиеся учатся помогать другу, вместе решать учебные проблемы, разделять радость успеха или горечь неудачи.
Основные принципы:
1. Формируются группы обучающихся. При этом в каждой
группе должны быть сильные, средние и слабые обучающиеся.
2. Группе дается одно задание, но при его выполнении предусматривается распределение ролей между участниками группы.
3. Оценивается работа не одного обучающегося, а всей группы; важно, что оцениваются не только и иногда не столько знания,
сколько усилия обучающихся (у каждого своя «планка»).
4. Учитель выбирает «командира» группы, который должен
отчитаться за задание. Если слабый обучающийся в состоянии обстоятельно доложить результаты совместной работы группы, ответить на вопросы других групп, значит, цель достигнута и группа
справилась с заданием, т.к. цель любого задания - не формальное
его выполнение (правильное/ неправильное решение), а овладение
материалом каждым участником группы.
Используя технологию сотрудничества, можно выполнять задания грамматического характера, работу над текстом для чтения,
совместную работу по отработке орфографических навыков, работу над лексикой.
В своей практике я чаще всего использую данную технологию
в работе над чтением текста. Когда просто читать и переводить
большой текст, отвечать на вопросы к нему, находить необходимую информацию будет для обучающихся скучно и неинтересно.
Технология сотрудничества помогает решить эти проблемы. Предлагаю обучающимся работать в группах над одним и тем же текстом. У каждого обучающегося в группе – свое задание, после выполнения, которого он делится информацией с другими участниками группы. Обучающиеся также могут работать над разными частями одного текста. Выполнив задание, группа делится информацией с другими группами. После этого предлагаю обучающимся
контрольное задание по всему тексту.
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Однако недостаточно сформировать группы и дать им задание.
Суть состоит в том, чтобы обучающийся захотел приобретать знания. Проблема мотивации самостоятельной учебной деятельности
обучающихся очень важна. Совместная работа как раз и дает прекрасный стимул для познавательной деятельности, для коммуникации, поскольку в этом случае всегда можно рассчитывать на помощь со стороны товарищей. Основной принцип данной технологии: берем ответственность на себя! Каждый отвечает не только за
свои успехи, но и за успехи товарищей по команде.
II. Информационно-коммуникационные технологии.
Применение ИКТ - не только новые технические средства, но
и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу
обучения.
Основными характеристиками применения современных информационных технологий являются возможность дифференциации и индивидуализации обучения, а также возможность развития
познавательной творческой активности обучающихся, что особенно важно при обучении в условиях вечерней школы.
Использование информационных технологий в преподавании
английского языка помогает подобрать методические средства и
приемы, которые позволяют разнообразить формы работы и сделать урок интересным.
Применение ИКТ:
1. расширяет рамки образовательного процесса;
2. способствует его практической направленности;
3. повышает мотивацию обучающихся в обучении:
4. создаёт условия для успешной самореализации личности;
5. развивает и углубляет межпредметные связи;
6. развивает творческие способности обучающихся, их самостоятельность;
7. повышает качество знаний по предмету;
В своей практической деятельности активно применяю ИКТ
на различных этапах урока в зависимости от поставленных целей и
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задач, т.е. на этапах ознакомления, закрепления, повторения нового
лексического или грамматического материала, работы над аудированием, чтением, письмом и говорением, а также на этапе контроля
знаний обучающихся по теме.
1) При подготовке к урокам я использую материалы сети
Интернет, который создаёт условия для получения любой необходимой информации: страноведческий, аутентичный, наглядный
материалы, аудиоматериалы, справочники.
2) Также на своих уроках я использую презентации. Презентация включают наглядный материал, тексты, таблицы, видео и
музыкальное сопровождение.
Мультимедийные презентации помогают:
1. в активизации внимания всего класса;
2. в экономии учебного времени;
3. в наглядном представлении нового лексического, грамматического материала;
4. при обучении всем видам речевой деятельности.
С помощью мультимедийных элементов урок визуализируется, становится увлекательным и насыщенным, тем самым, вызывая
положительные эмоции у обучающихся и создавая условия для
успешной деятельности каждого обучающегося.
Применение информационных технологий, технологии сотрудничества способствуют совершенствованию и повышению качества учебного процесса, обогащению арсенала методических
средств и приемов, позволяющих разнообразить формы работы и
сделать урок интересным и запоминающимся для обучающихся.
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Карташова Лариса Васильевна
МКДОУ "Новохоперский детский сад общеразвивающего вида
№3 "Солнышко"
Волшебство на занятии с психологом
Цель:
- Снижение уровня психоэмоционального напряжения,
- Снижение двигательного тонуса,
- Регуляция мышечного напряжения,
- Релаксация.
Развитие: тактильной чувствительности;
- образа тела;
- пространственных восприятий и представлений;
Результат использования сухого бассейна:
- снижение уровня психоэмоционального напряжения,
- снижение двигательного тонуса,
- Регуляция мышечного напряжения.
- Занятие заканчивается позитивным настроением,
- Мягкий массажный эффект, обеспечивающий глубокую мышечную релаксацию,
- Передвижение в подвижных шариках создает прекрасные
условия для развития координации движения в пространстве.
Материалы и оборудование:
- подушки с гранулами;
- мяч;
- сухой бассейн;
- магнитофон;
- диск с записью шум ветра.
Ход занятия:
Вводная часть
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Психолог объясняет правила поведения в сенсорной комнате
(перед входом снять обувь, аккуратно поставить ее, пройти и сесть
на подушки.)
«Давайте поздороваемся» (игра с мячом)
Дети сидят на подушках. Психолог кидает каждому ребенку
мяч и задает вопрос: «Как тебя зовут?». Ребенок кидает мяч обратно, называя свое имя.
«Приветствие волшебных шариков»
Психолог:
Посмотри, как наши волшебные шарики улыбаются нам. Они
очень рады, что мы пришли к ним в гости. Давай улыбнемся им и
поприветствуем, помашем им рукой и скажем: «Здравствуйте!»
Упражнение на снятие психоэмоционального напряжения.
«Море из шариков» (сухой бассейн):
Психолог объясняет детям правила поведения в бассейне: надо
быть осторожным, чтобы не ударить друг друга.
Психолог:
- А сейчас мы будем плавать в море из шариков. Давайте все
перевернемся на животик и поплывем.
- А теперь перевернемся на спинку. Продолжаем плыть.
- А теперь спокойно полежим на волнах. Закройте глаза и
представьте себе, что вы спокойно покачиваетесь на волнах моря,
что сейчас происходит на острове, как живут неизвестные нам жители. Приглядитесь к ним. Какие они, грустные или веселые?
Ответы детей.……..(4-5 минут.)
Игра « Осьминожки»
Детям предлагают представить, что их руки превратились в
морских обитателей осьминожек.
Психолог:
Ребята представьте, что правая рука, осторожно передвигая
свои щупальца - пальцы, путешествует по морскому дну в сухом
бассейне. Навстречу движется осьминог - левая рука. Увидели друг
друга, замерли, потом стали вместе обследовать морское дно.
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Релаксация
Психолог говорит детям о том, что очень важно уметь отдыхать в течение дня. Показывает детям, как нужно лечь, чтобы расслабиться. Проверяет, расслаблены ли у детей части тела (руки,
ноги), всем ли детям удобно и комфортно.
Включает спокойную музыку. Дети стараются лежать спокойно и слушают музыку.
Рефлексия
Психолог спрашивает у детей: понравилось ли занятие? Что
понравилось больше всего?
Используемая литература:
1. Жевнеров В.Л. Сенсорная комната – волшебный мир здоровья. Учебно – методическое пособие. – СПб.: Издательство
“ХОКА”, 2007. – 416 с.
2. Титарь А.И. Игровые развивающие занятия в сенсорной
комнате: Практическое пособие для ДОУ. – 2-е изд. – М.: АРКТИ,
2009. – 88 с.:
3. Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении:
Практические рекомендации. – 3-у изд. – М.: АРКТИ, 2008. – 80 с.

Терентьева Татьяна Анатольевна
МКОУ "В(С)ОШ №4 при ИК" г. Мариинска
Развитие творческих способностей при решении
нестандартных задач
Творческая деятельность в процессе изучения математики заключается, прежде всего, в решении задач. Решение математических задач является основным видом учебной деятельности, посредством которой учащиеся приобщаются к приемам, умениям,
навыкам творческой математической деятельности.
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Нестандартные задачи – это такие, для которых в курсе математики не имеется общих правил и приложений, определяющих
точную программу их решения. Следовательно, возникает необходимость поиска решения, что требует творческой работы мышления и способствует его развитию.
Понятие «нестандартная задача» является относительным. Одна и та же задача может быть
стандартной или нестандартной в зависимости от того, знакомы
учащиеся со способом решения задач такого типа или нет. Решение
любой задачи, являющейся на данный момент для него нестандартной, требует достаточно больших усилий, творческого подхода. Необходимость творческого подхода к решению таких задач
обуславливается тем, что они для учащихся новые как в плане
формулировки, так и в способах решения. Решенная нестандартная
задача – это серьезное открытие, творческое достижение.
Решение задач повышенной трудности или нестандартных задач – это творческая деятельность, потому что участие в этом процессе показывает их готовность к поиску решения проблем, к творческому преобразованию действительности.
Творческая деятельность учащихся при решении нестандартных задач проявляется в таких действиях, как сопоставление данных, комбинирование данных задачи, поиск путей сведения данных задачи к ранее решенным задачам, вспомогательные построения, введение вспомогательных элементов, замена одних элементов другими и т.д. Безусловно, что решение нестандартной задачи –
очень сложный процесс, для успешного осуществления которого
учащийся должен уметь думать, догадываться, хорошо знать изученный материал, владеть общими подходами к решению задач и
конкретными приемами решения.
Способность учащихся решать нестандартные задания показывает их творческие возможности, умение мыслить оригинально и
в целом их творческое развитие. Поэтому обучение решению нестандартных задач имеет большое значение при формировании и
развитии творческих способностей.
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Для поддержания и развития интереса к предмету следует
включить в процесс обучения занимательные задачи, без которых
преподавание не бывает успешным, поскольку занимательность –
необходимое средство возбуждать и поддерживать внимание.
Главный фактор занимательности – приобщение учащихся
к творческому поиску, активизация их самостоятельной исследовательской деятельности, так как часто уникальность занимательной
задачи служит мотивом к учебной деятельности, развивая и тренируя мышление.
Для решения занимательных задач характерен процесс поисковых проб. Появление догадки свидетельствует о развитии таких качеств умственной деятельности, как смекалка и сообразительность. Смекалка – это особый вид проявления творчества. Она
выражается в результате анализа, сравнений, обобщений, установления связей, аналогии, выводов, умозаключений. О проявлениях
сообразительности свидетельствует умение обдумывать конкретную ситуацию, устанавливать взаимосвязи, на основе которых решающий задачу приходит к выводам, обобщениям. Сообразительность является показателем умения оперировать знаниями. Из этого следует, что смекалка, сообразительность, влекущие за собой
догадку как результат поиска решения занимательной задачи, не
есть что-то данное свыше. Эти качества умственной деятельности
можно и нужно развивать в процессе обучения.
Рассмотрим другой вид занимательных задач – головоломки с палочками. Они развивают умение мыслить самостоятельно,
способствуют развитию пространственного воображения, что также является элементом творческой деятельности.
Занимательные задачи существенно определяют результативность мыслительного процесса и сущность усвоения учебного
материала. Это обстоятельство дает основание сосредоточить внимание в учебном процессе на операциях анализа, синтеза, сравнения, аналогии, классификации.
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Особое внимание должно уделяться формированию способов творческой деятельности, так как учащийся, владеющий ими,
значительно быстрее овладевает изучаемым материалом, уровень
усвоения знаний учебного материала значительно повышается, появляется интерес к урокам математики, наблюдаются значительные
продвижения в мышлении. Учащиеся начинают четко проводить
логические рассуждения, делают обоснованные выводы, не затрудняются в различии фигур. Особенности мыслительного процесса в
решении таких задач адекватно отражают черты творческой деятельности.

Бирюкова Елена Анатольевна
МБОУ ДО ДДТ
Тест «Гражданственность и патриотизм»
Тест «Гражданственность и патриотизм»
Считаете ли вы себя патриотом?
1.Да
2Нет
Частично
Не знаю
Кто повлиял на формирование ваших патриотических
чувств?
Школа
Родители
Окружающие друзья
СМИ
Органы власти
Определите качества и ценности, которыми должен обладать патриот ?
- активная деятельная жизнь
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- здоровье (физическое и психическое)
- красота природы и искусства
- материальное обеспечение жизни
- наличие хороших и верных друзей
- развитие (образование, кругозор)
- свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и
поступках)
- творчество (возможность творческой деятельности)
- воспитанность (хорошие манеры)
- исполнительность
- независимость
-ответственность (чувство долга, умение держать слово)
- самоконтроль (сдержанность, самодисциплина)
- честность (правдивость, искренность)
Отметьте, что кругу ваших друзей ценится выше всего?
-умение ценить настоящую дружбу
-готовность помочь другу в трудную минуту
взаимопонимание
-честность, порядочность, принципиальность
-хорошие манеры
-умение модно одеваться
-смелость
-решительность
- знание литературы, искусства, музыки
-наличие денег карманные расходы
-способности
По каким признакам вы определяете понятие «патриотизм»?
1.Гордость за принадлежность к своей нации .
2.Непримиримость к представителям других наций .
3.Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к самопожертвованию .
5.Любовь к родному дому, верность национальной культуре,
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традициям,
7.Патриотизм сегодня не актуален, для сегодняшней молодежи.
8.Патриотизм - это лишь романтический образ, литературная
выдумка.
Что Вы делаете для развития патриотизма для своей страны?
- Изучаю государственный язык
- Изучаю традиции и обычаи русского народа
- Изучаю историю России, Донской земли
- Изучаю Конституцию РФ
Назовите авторов гимна , герба , флага

Бормотина Наталья Владиславовна, Сазонова Ольга Павловна
МБДОУ №152 "Виктория" г. Пенза
Конспект НОД по познавательному развитию
«Знакомство с эмоциями человека»
Цели: Познакомить детей с различными состояниями эмоциональной сферы (радости и грусти), дать понятие настроения, показать, что оно может быть разным. Познакомить детей с внешними
проявлениями этих эмоций, опираясь на пиктограммы радости и
грусти. Развивать внимание, наблюдательность. Воспитывать дружеские взаимоотношения.
Материалы к занятию: театр на фланелеграфе, два гномика
«Ах» и «Ох», диафильм про гномов, пиктограммы радости и грусти, картинки сказочных героев в разном эмоциональном состоянии,
Ход занятия.
1. Орг. момент.
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Воспитатель: Сегодня в гости к нам пришли два брата гнома
«Ах» и «Ох».
_Посмотрите на них внимательно ,чем они похожи и чем различаются?
(Дети замечают, что у гномов одинаковая одежда, обувь, колпачки, но разное выражение лица)
_Как вы думаете, какого гнома зовут «Ах», а какого «Ох»?
(Дети высказывают свою точку зрения).
-Опишите, ребята, первого гнома. Почему вы решили, что это
«Ох»?
(У него глаза грустные, кончики губ опущены вниз, видно, что
у него печальный взгляд, как будто что-то случилось).
-А что можете рассказать про второго гнома? ( Он веселый,
глаза смеются, на щечках ямочки, рот до ушей).
2.Просмотр диафильма и беседа по содержанию.
_Давайте посмотрим диафильм про братьев гномов и проверим
свои догадки.
_Почему «Оху» всегда трудно живется?
(Он все время грустный, скучный, постоянно охает).
_А почему у «Аха» так легко все получается?
(Он веселый, неунывающий, легко преодолевает трудности)
3.Этюдный тренаж с опорой на пиктограммы.
_Посмотрите на пиктограмму радости. Опишите мне, как мы
выглядим, когда нам радостно?
(Рот растянут в улыбке, уголки губ приподняты, глаза немного
сужены от веселья.)
_А теперь посмотрим, что с нами происходит, когда мы грустим?
(Уголки губ опущены вниз, брови нахмурены, плечи опущены,
взгляд потухший)
_Радость и грусть – это разные состояния нашей души.
_Давайте попробуем изобразить эти эмоции с помощью мимики, жестов и выразительных движений.
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_Представьте себе, что к вам на день рождения прилетел
Карлсон, который живет на крыше, с подарками.
_ Вспомним, как радовались первому снегу!
(Дети изображают радость).
_А сейчас покажите, как вы умеете грустить.
(Этюды: «Друг заболел», «Мама долго не идет»).
4._А сейчас поиграем в игру: «Узнай настроение сказочных
героев».
(Дети по очереди берут картинку с изображением сказочного
героя и определяют его настроение).
Зайчик из сказки «Заюшкина избушка»,мама Коза из сказки
«Волк и семеро козлят»,
Федора в конце сказки «Федорино горе», Хаврошечка, Машенька в конце сказки «Маша и медведь»,Буратино, Снегурочка,
Колобок,
5. Заключительная часть.
_У кого мы были сегодня в гостях?
_Как вы думаете, что нужно сделать , чтобы поднять настроение «Оху.»
(Дети высказывают свою точку зрения)
_Я думаю, что с помощью ваших советов гномик развеселится.
_А сейчас давайте нарисуем гномику ротик с уголками вверх.
Вот он и развеселился. Я думаю, что и нам с вами было весело
и интересно на занятии, до новых встреч.
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Тяжлова Татьяна Петровна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Обучение иностранному языку в начальной школе с учётом
требований ФГОС
Под личностными результатами освоения учебного предмета
понимается система ценностных отношений обучающихся – к себе,
другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, это:
-общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
-осознание языка, в том числе иностранного, как основного
средства общения между людьми;
-знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого языка.
Метапредметными результатами изучения иностранного языка
в школе являются:
-развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей;
-развитие коммуникативных способностей школьника, умения
выбирать адекватные языковые и речение средства для успешного
решения коммуникативной задачи;
-развитие познавательной, эмоциональной сфер младшего
школьника;
-овладение умением работы с УМК.
Достижение метапредметных результатов выступает результатом выполнения диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированное конкретного вида УУД.
Предметные планируемые результаты в коммуникативной
сфере представлены блоками:
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1. «Выпускник научится» включает планируемые результаты,
характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и
компетенций. Достижение планируемых результатов блока – предмет итоговой оценки выпускников начальной школы.
2. «Выпускник получит возможность научиться» отражает
планируемые результаты, характеризирующие учебные действия в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему. Достижения планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не является предметом итоговой оценки. Но это не умаляет их роли и значимости для формирования
личностных и метапредметных результатов.
Предметные результаты содержат систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный
материал, систему формируемых действий с ним.
Итак, формирование образовательных результатов в начальной
школе предопределяет успешное изучение иностранного языка в
основной и старшей школе.

Лукьянова Раиса Максимовна - воспитатель
Дашевская Татьяна Николаевна - воспитатель
с. Весёлое Красногвардейский район Белгородская область
Формирование любви к родному краю через бережное
отношение к природе
Природа – богатство материальное, и без него, если оно по какой-либо причине оскудеет, мы станем беднее в буквальном смысле. Остановить опасность, уберечь общий Дом от катастрофы может только человек. Наша задача – вырастить и воспитать такого
защитника, обогатить его знаниями, научить быть милосердным,
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любить и беречь свой край, по-хозяйски распоряжаться его хозяйствами.
Дети – это наше будущее, и как мы привьем любовь к природе,
от того зависит будущее нашего края. Знакомить ребенка с тайнами
природы, показывать интересное в жизни растений и животных,
учить наслаждаться запахом цветов, пейзажами родных мест.
Восприятие природы помогает развивать такие качества, как
жизнерадостность, эмоциональность, внимательное отношение ко
всему живому. Ребенок, полюбивший природу, не будет бездумно
рвать цветы, разорять гнезда, обижать животных.
Основное средство познания природы – наблюдение. У ребенка восприятие природы острее, чем у взрослого, так как он соприкасается с ней впервые. Поддерживая и развивая этот интерес, воспитываем у ребенка многие положительные качества личности,
знакомим с природными явлениями, объясняем их причины и взаимосвязь.
Природа способствует умственному развитию детей, их логическому мышлению и речи. Если приучить ребенка любоваться
яркими красками неба при закате и восходе солнца, просторами
полей, замысловатой формой снежинок, полетом ласточки, у ребенка развивается художественный вкус, он сможет глубже познать окружающий мир, стремиться к созданию красоты своими
руками.
Интерес детей к природе пробуждается через всевозможные
виды деятельности. Это игры, турниры, экскурсии, составление
сказок, рассказов, решение кроссвордов, наблюдения, чтения художественной литературы, рассматривание иллюстраций, рисование. Чтобы увлечь их сердца, зажечь в их глазах интерес, мало
только рассказывать, надо наглядно показывать красоту родных
мест. Бережное отношение к природе пробуждается, осознание
важности ее охраны необходимо воспитывать у детей с раннего
возраста. Если же эту работу пустить на самотек, то наблюдаются
различные отклонения у детей в отношении к природе.
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Когда ребенок научится любить природу, у него возникает потребность ее охранять и заботиться о ней. Ведь человек так устроен, если мы что-то любим, то обязательно это «что-то» нужно
охранять и беречь.

Болгова Марина Михайловна, Цветкова Елена Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад №89 "Ладушки"
г. Чебоксары, республика Чувашия
Сценарий развлечения "Лето красное-пора прекрасная"
(на воздухе)
ВЕДУЩИЙ: Солнышко, теперь мы на улице, на свежем воздухе! Хотим показать тебе какие у нас ловкие и быстрые дети.
СОЛНЫШКО: С удовольствием посмотрю игры ваших детей.
А можно и мне поучаствовать?
ВЕДУЩИЙ: Конечно, можно, а вот и первая игра. Называется
она «Медведи». Ребята, покажите, как передвигаются медведи.
Игра «МЕДВЕДИ»
(Солнце и ведущий сами показывают, как правильно играть.)
Все дети делятся на две команды, у каждой по маленькому мячу. Один участник из каждой команды должен пронести мяч в руках от старта до финиша и обратно. Но нужно идти медленно,
«вперевалочку», как медведь. Нельзя бежать и прыгать.
СОЛНЦЕ: Интересно, ребята с вами играть, весело. А знаете
еще какие-нибудь игры с медведем?
ВЕДУЩИЙ: Да, Солнышко, есть у нас еще одна «медвежья»
игра, называется «У медведя во бору…».
Игра «У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ…»
«Медведь» сидит в центре очерченного круга и «охраняет»
различные предметы – шишки, цветочки, игрушки. Дети ходят за
чертой круга и 3 раза произносят «У медведя во бору грибы-ягоды
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беру, а медведь не спит, все на нас глядит». После этого дети забегают внутрь круга и пытаются что-нибудь схватить. Если «медведь» кого-то ловит, тот автоматически становится «медведем».
СОЛНЦЕ: Ваши игры про медведей мне очень нравятся, но я
знаю, что у вас есть много других интересных игр. Отгадайте, кто
громко каркает? А кто быстро прыгает на двух лапках и чирикает?
Игра «ВОРОБЬИ И ВОРОНЫ»
Дети делятся на две команды. Команда «воробьев», весело чирикая, прыгает на площадке. По команде ведущего - «вороны!»«воробьи» в испуге разлетаются, и на площадке кружат «вороны».
Затем ведущий снова объявляет прилет «воробьев» и т.д..
СОЛНЫШКО благодарит детей за развлечение, прощается и
уходит.

Ступакова Елена Алексеевна
МБОУ ДО ДДТ, ст.Тацинская
Грамота для юных пешеходов
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ.
В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма задача нас, взрослых, как можно раньше дать детям знания, привить навыки правильного поведения на улицах и дорогах.
Наибольшее значение в привитии таких навыков именно младшим
школьникам имеют воспитательные мероприятия. Мне бы хотелось поделиться опытом привлечения внимания семьи к проблеме
профилактики дорожно-транспортного травматизма. Мероприятия,
в которых одновременно задействованы учащиеся и их родители
дают наибольший образовательный и воспитательный эффект, где
они вместе с героями учат правила дорожного движения, выполняют определенные задания, тем самым совместно разбирая различные дорожные ситуации.
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Так приведу для примера задание заочной семейной программы «Правильные» пешеходы», которая проводилась в нашем
Доме детского творчества. Задания рассылались по всем школам
района и имели красочное оформление. В реализации семейной
программы принимали участие родители и дети, учащиеся 2-4
классов.
Задание 1.
Тема «Дети - детям»
Добрый день, дорогой друг!
Хочешь почувствовать себя взрослым самостоятельным человеком, занимающимся серьезным делом? Хочешь иметь специальное удостоверение члена районного Клуба «ДДД» и пользоваться уважением своих одноклассников? Наконец, хочешь поучаствовать в нашей программе со своим призовым фондом?
Эти уникальные возможности есть у всех.
Районный штаб ЮИД открывает секцию – БДД (безопасности
дорожного движения). Ты можешь стать ее членом. А еще БДД –
Большой Друг Дороги. «Большой» - не только «взрослый», но и
«опытный», «знающий», «ответственный». «Друг Дороги» - человек, для которого она – источник не опасности, а радости и новых
впечатлений. А для этого необходимо знание законов, по которым
она существует – Правила дорожного движение. И еще, «настоящий друг» - говорят о том, кто готов поделиться всем. Но что во
стократ важнее - информацией (а именно – знанием дорожной грамоты).
Как стать членом секции БДД? Для этого надо выполнить
первое задание программы «Дети – детям»:
- Помоги своим товарищам выучить и освоить на практике
определенные правила поведения на дороге (создайте свои памятки
или плакаты, разработайте свою игру по ПДД, и т.д.)
- Расскажи о том, что у вас получилось, в письме. Попроси
учителя заверить своим отзывом и отправь его к нам в штаб ЮИД.
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Ждем ваших ответов по адресу: _________________ Дом детского творчества.
С уважением к тебе совет штаба ЮИД.
Задание 2.
Тема «Семейные пропагандисты»
Задание 3
В итоге активного участия, творческого выполнения заданий, победившие дети, получают приглашение в следующий тур.
После проведения итогового этапа дети, набравшие наибольшее
количество баллов получают приглашения на районный слет для
награждения и вручения свидетельств члена районного Клуба безопасности дорожного движения. Но членами Клуба безопасности
дорожного движения становятся все участники программы.
Такие формы работы позволяют включить детей и их родителей в долгосрочную совместную деятельность и успешно решать
важнейшие организационные проблемы в работе по изучению правил дорожного движения, пропаганде БДД. А нам, организаторам,
собрать определенный дидактический материал для дальнейшей
работы.
Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ПДД среди учащихся в конечном итоге позволит снизить уровень ДДТТ детей, сохранить их здоровье, а самое
главное - жизнь.
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Хирамагомедова Илите Абдулаевна
воспитатель МАДОУ "Золушка" г. Когалыма
"Страна самодельных игр и игрушек"
В стандарте закреплено, что
обучение входит в жизнь ребенка
через ворота детской игры. Именно
через игру ребёнок познаёт мир, готовится к взрослой жизни, через игру в этом возрасте можно развивать,
обучать, воспитывать.
Игре отводится главенствующее
место в воспитании и всестороннем
развитии детей дошкольного возраста. Дидактические игры занимают
особое место среди игр дошкольников. Смысл и цель дидактической игры –дать детям определенные знания и навыки, развитие
умственных способностей. Освоение новых знаний и способностей
интересно и успешнее происходит в игре.
Дидактические игры специально разрабатываются для обогащения знаний, для развития воображения, наглядно-образного
мышления, наблюдательности, памяти, внимания, логического
мышления. Они способствует поддержанию у ребенка хорошего
настроения, активного диалогического взаимодействия. Игра потребность детского организма, способ самореализации. В педагогическом процессе дидактические игры служат методом обучения.
Полученные знания дети применяют в самостоятельной игровой
деятельности.
Составляющие игровой деятельности – интерес, удовольствие,
развитие. Ребенок не проявляет столько интереса ни к какой другой
деятельности как игровой. Если игры проходят интересно, захватывают детей, значит, познание и развитие происходят с удоволь-
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ствием. У детей развиваются желание познавать, что-то новое через игру.
Мой многолетний опыт показал, что игра самый доступный,
интересный и действенный метод воспитания и развития детей. В
своей практической деятельности я уделяю большое внимание нетрадиционному созданию и изготовлению игр и пособий из подручного материала.
Игровой материал, взятый из разных источников, я систематизирую по принципу «От простого к сложному» и дополняю играми
и упражнениями, что способствует развитию познавательной активности, побуждает ребенка к поиску проблемы и его решению.
Каждый педагог должен творчески подходить к своей работе. Ведь,
любознательные почемучки хотят знать и познавать мир. Нам педагогам надо проявлять всю фантазию, включать воображение,
чтобы каждый предмет превратить в увлекательную игру. Увлекательные, необычные игры развивают и радуют ребенка, делают его
счастливым. «Игра – это искра, зажигающая огонёк пытливости
и любознательности»- говорил В.А. Сухомлинсий.
Воспитатели и родители хотят, чтобы ребёнок вырос умным,
самостоятельным, чтобы в будущем мог найти достойное место в
жизни. Именно в игре, а не в обучении, заложены огромные возможности интеллектуального развития ребенка.
Как часто мы слышим от детей «Я хочу..», «Купи мне..», « Я
заказал..» « Я хочу такую как в рекламе..» или наоборот «А мне не
покупают..», «Я хочу такую игру, но у нас нет денег…..». И десятки таких запросов и жалоб. Как же утешить моих малышей, чем же
я могу им помочь? Это подтолкнуло меня к поиску новых интересных форм создания дидактических игр и пособий.
Для этого необязательно ходить в магазины и покупать дорогие игрушки. Развивающие игрушки и игры можно сделать своими
руками. Развивать детей помогут самые примитивные на первый
взгляд вещи. В каждом доме найдутся: прищепки, пробковые
крышки, лоскутки ткани, пряжа, картинки из старых книг и журна-
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лов, можно найти картинки в интернете). Все исходит от желания,
фантазии и тесного сотрудничества воспитателей и родителей.
Дети большие фантазеры - любой предмет они трансформируют в другой образ. Поэтому надо с самого раннего возраста прививать у детей интерес к играм, сделанными своими руками. Но
для того чтобы чему-то обучать детей, воспитателю надо поработать над собой.
Задача воспитателя показать детям возможности использования подручного материала для изготовления игр и игрушек, тем
самым развивая фантазию и воображение ребенка. Дети большую
часть времени проводят в детском саду. Игры помогают нам заставить ребенка поверить в свои возможности. Ведь мы не знаем
сколько таланта заложено в этом маленьком человечке. Ребенок
как юный изобретатель сам участвует в процессе изготовления игры, придумывает игры, игровые правила, обыгрывают их.
Именно в дошкольном возврате появляется возможность приобщать детей к разным видам деятельности, попробовав свои силы
и умения, закладывая у ребенка основу для дальнейшего его развития.
В работе с детьми я использую метод: «Я услышал, я забыл. Я
вижу, я помню. Я делаю, я знаю и умею».
Игра для детей - это машина времени: она даёт ему возможность пожить той жизнью, которая ему предстоит через много лет.
А время нельзя остановить, оно движется вперед. А вместе с ним
движутся к новым совершенствам наши маленькие почемучкиизобретатели.
«Каков ребёнок в игре, таков во многом он будет в работе,
когда вырастет» говорил педагог Макаренко.
Идея нетрадиционного способа изготовления и использования
игр позволила заинтересовать родителей в совместной работе, создать единое пространство развития ребенка в саду и в семье. Расширить творческие способности родителей. Большинство родите-
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лей проявили инициативу и искренний интерес к изготовлению
таких игр.
Все игры опробованы в работе с детьми. Они эстетично
оформлены, безопасны, пополняются по мере развития игровых
интересов детей. Игры из подручного материала развивают воображение, логическое мышление, способности к поиску нестандартных решений.
1. Д/игра «Веселая карусель»

Цель: В занимательной форме знакомить с буквами, звуками,
делить слова на слоги. Подбирать слова на заданный звук и. д.
Учить детей классифицировать по признакам, группировать месту
проживания и т. д. Развивать память, мышление, речь. Воспитывать умение играть вместе.
2. Методическое пособие «Сто шагов к здоровью»
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3. Панно «Зоны обитания»

4. Методическое пособие «По стране математики»

5.«Игры в кармашках» 6.Макет «По дорогам Когалыма»

7. Погремушки для занятий (гимнастики, праздников
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Игры из пробковых крышек
1. «Шашки»

2. Мозаика «Машины», «Слоник», «Цветок», «Корабль»
Цель: развитие мелкой моторики, ориентировку в пространстве, мелкую моторику рук, глазомер.

3. «Подбери пару»
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4.«Крестики-нолики»

5.«Запомни и повтори узор» 6.«Сделай по образцу»

7. Многофункциональный планшет
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8. «Занимательное Лото»

9. Игра «Гусеница» из разноцветных пробок не только позволяет облегчить обучение детей числовому ряду и знакомству с алфавитом, научит ребенка считать в игровой форме.
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«Я в нефтяники пойду, пусть меня научат»

Музыкальные руководители: Бочкарева Е.М., Чернова Е.Г.
Воспитатели: Херсонская В.В., Шмонина Е.Ю.
МАОУ детский сад № 210 "Ладушки" г. Тольятти
Проект "Сохранение и возрождение народных традиций в
детском саду и семье"
В настоящее время оказалась прерванной связь поколений,
потеряны традиции празднования народных календарных праздников, забыты обычаи, верования. Приобщая детей и родителей к
народному творчеству, мы тем самым приобщаем их к истории
русского народа, к нравственным общечеловеческим ценностям,
которых так не хватает в наше неспокойное время. Наши предки
оставили нам воистину неисчерпаемый источник народной мудрости. Немного творчества, выдумки, импровизации и из старых обрядовых народных гуляний получатся замечательные совместные
праздники для детей и родителей. Надо постараться, чтобы народные праздники прочно вошли в жизнь не только детского сада, но и
семьи.
Тема проекта: «Мы гордимся стариною, стала нам она
родною»
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Участники проекта: музыкальные руководители, дети старшего дошкольного возраста, воспитатели групп, родители. Срок реализации: с сентября 2017 по сентябрь 2018 г. Тип проекта: познавательный, творческий.
Первый этап.
Постановка проблемы, определение цели и задач исследовательской деятельности.
Проблема: недостаточная информированность детей и родителей о народных праздниках и их возникновении.
Актуальность: приобщение к истокам русской народной
культуры через взаимодействие педагогов, родителей и детей; обогащение воспитательно-образовательной работы на основе педагогически и методически осмысленного русского народного календаря.
Новизна: сплочение коллектива педагогов, детей и родителей в
осмысленной деятельности, развитие духовной культуры семьи,
совместного творчества.
Цель проекта: преемственность ДОУ и родительского коллектива в воспитании детей через приобщение к истокам русской
народной культуры, способствующей духовному и творческому
развитию личности и укреплению семейных отношений.
Задачи проекта:
Для детей:
1. Формировать у детей представлений о народных традициях,
обычаях, нравах народа, которые помогут осмыслить процесс развития российской культуры.
2. Развивать у детей интерес к народной культуре, осознать
мощь и величие своего народа.
3. Развивать у детей стремление активно участвовать в народных праздниках, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности.
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4. Воспитывать у детей любовь к русской земле, родному языку, своим корням.
5. Воспитание чувства удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формирование основ
праздничной культуры.
Для педагогов:
1. Создать информационную базу.
2. Создать условия для благополучного и комфортного состояния детей во время подготовки и проведения народных праздников.
3. Сплотить родителей, выявить таланты.
Для родителей:
1. Развивать знания о народных традициях и их развитии в современных условиях.
2. Создать условий для включения родителей в деятельность
ДОУ.
Концептуальная основа.
1. Народная фольклорная культура, наследие русского
народа, дает нам неограниченные возможности для творчества,
фантазии. Ведь если нет какого-либо праздника, его можно
придумать и организовать самостоятельно. «Праздник русской
каши», «Здравствуй, матрешка!», «Дымковские игрушки»,
посиделки с играми, плясками частушками и чаепитием,
всевозможные ярмарки и Капустники – все эти праздники не
сложно придумать и провести, используя уже знакомый и новый
фольклорный материал. Минимум подготовки, максимум желания
– и в ответ получим сияющие глаза наших ребятишек. Для
полноценного изучения русской народной культуры, конечно,
одних музыкальных занятий, праздников и развлечений на
материале русского фольклора недостаточно. Необходимо
использовать фольклор в самых разных видах деятельности
дошкольников.
2. Нельзя не отметить благотворного влияния фольклора на
здоровье дошкольников. Различные виды народного творчества –
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музыка, танец, пение, подвижные народные игры – все это
благотворно влияет на психофизический статус ребенка.
Исполнение народных песен способствует постановке правильного
дыхания. Исполнение народных танцев – формированию
правильной осанки, способствует развитию мышечного чувства и
координации
движений.
Разнообразные
народные
игры
способствуют формированию волевых качеств, активизируют
память, внимание, решают коррекционные задачи, снимая страхи,
агрессию, замкнутость. Народные игры также развивают речь,
обогащают словарный запас детей. Дети осваивают традиционные
стили общения.
3. Данный проект является необходимым, т.к. дети
проявляют активный интерес и желание заниматься поэтическим и
музыкальным фольклором, с удовольствием принимают участие в
театрализованных представлениях и фольклорных праздниках,
проявляют навыки актерского мастерства в инсценировках, играх,
плясках, хороводах, что доставляет им большую радость. В
результате реализации проекта у детей формируются навыки
актерского
мастерства,
развиваются
импровизационные
способности,
коммуникативно-речевая
деятельность
через
обыгрывание произведений детского фольклора. И уже как
вершина творческого достижения – это их участие в постановке
театрализованного
представления,
где
в
совокупности
представлены различные жанры народного песенного и
поэтического творчества.
4. Педагоги используют в своей работе с детьми интересную
технологию, основанную на создании образно-игровых ситуаций,
требующих от детей перевоплощения, работы фантазии,
воображения. Благодаря чему вхождение в мир фольклора для
ребенка является желанным, интересным, занимательным,
личностно окрашенным и значимым. Также педагоги приобретают
опыт в изготовлении костюмов, бутафории, реквизита и опыт
совместного сотрудничества с детьми и родителями.

63

5. Проект реализовывается через систему групповых и
игровых занятий с детьми, через сплочение детско-родительского
коллектива, через совместное участие детей и родителей в
творческой деятельности.
Второй этап.
Содержание педагогического процесса.
Организация деятельности детей в рамках проекта.
Виды деятельности
1. Экспериментальная деятельность

•

Познавательные
эксперименты (на
познавательных занятиях)

•

Музыкально-игровая
деятельность

2. Сбор и систематизация информации

3. Музыкальная
детей

деятельность

Тема
«Что такое народный праздник? Когда
он возник?»
« Что происходит на празднике и кто
может принять в нем участие?»
«Что нужно сделать, чтобы праздник
получился интересным и познавательным?»
«Каковы мои физические и творческие
возможности?»
1.Рассматривание картинок и фотографий с изображением разных народных
обрядов и оформление их в альбом.
2.Использование дидактических игр,
посвященных разным видам народных
праздников: «Назови время года и
народный сезонный праздник», «Предметы народного быта», «Угадай, на чем
играю?»
3. Составление сборника рассказов детей
о любимом народном празднике.
4.Фотосессия «Мы любим народные
праздники» (оформление стенда в музыкальном зале).
5. Беседы: «История возникновения
народного обряда», «Народные обычаи и
традиции», «Русские народные инструменты, история их создания».
6.Экскурсии в краеведческий музей.
1.Музыкальные занятия;
2. Экскурсии;
3. Народные подвижные игры;
4. Кружок «Веселые ложкари»;
5. Тематические праздники и развлечения;
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6. Русское народное творчество;
7.Декоративно-прикладное искусство;
8. Театрализованные представления.
4.Творческая деятельность детей
1.Придумывание рассказов о сезонных
народных праздниках.
2.Создание рисунков о народном творчестве. Выставки рисунков и оформление альбома «Наши любимые праздники».
5. Мир музыки
1.Прослушивание и разучивание русских
народных песен.
2. Разучивание хороводов и народных
танцев.
3.Игра на народных инструментах.
4. Разучивание игр с пением.
5.Музыкально-творческая импровизация
(пение, движение, слово).
Работа с родителями
Собрания
1.«Как устроить дома семейный праздник»
2. «Народные праздники, их обычаи и
традиции»
Беседы, консультации,
1.«Народные обычаи в жизни людей»
анкеты
2. «Народные колыбельные в жизни
ребёнка»
3. «Музыкальные инструменты своими
руками»
4. «Нужны ли вашим детям знания о
народных обычаях и традициях и почему?»
Практические задания
1.Систематизация стихов, пословиц,
поговорок, загадок, посвященных сезонным народным праздникам (в форме
альбома);
2. Фоторепортажи «Семейные народные
традиции»;
3.Разработка народных музыкальных
инструментов. Выставка работ;
4. Совместное творчество с детьми «Любимый народный праздник».
5. Участие в тематических развлечениях.
Работа с педагогами
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1.Перспективное планирование по теме.
2.Конспекты занятий по теме проекта.
3.Библиография по теме проекта.
4. Музыкальные СД диски.
5. Альбомы с художественным словом.
6. СД диск «Русские народные мелодии
в исполнении оркестра русских народных инструментов».
7. Презентация проекта.

Третий этап
Презентация материалов проекта
1. Выставка рисунков детей на тему «Веселый праздник глазами детей»;
2. Сборник народных потешек, пословиц, поговорок, стихов,
загадок и их значение для человека (совместная деятельность с родителями воспитанников);
3. Выставка коллажей «Праздник в гости к нам пришел»;
4. Презентация проекта.
5. Рождественские встречи «Мы гордимся стариною, стала
нам она родною»
Четвёртый этап
Ожидаемые результаты проекта:
Для детей:
Умение ориентироваться в новой, нестандартной для
ребенка ситуации.

•
•
•

Умение задавать вопросы на интересующую тему.

Умение доводить начатое дело до конца и добиваться
результатов.
Для педагогов:
• Сформированность осознанного отношения к русскому
народному творчеству.
• Пополнение знаний об истории возникновения народных
обрядов и традиций.
Для родителей:
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Информированность об истории возникновения народного
праздника.

•

Проявление интереса к народным праздникам, совместно с

•
детьми.

•

Укрепление детско-родительских отношений, сплочение

семьи.
Оценка результатов
Оценка эффективности по итогам работы проводится по трем
направлениям: дети, педагоги и родители. Определение продвижения детей отслеживается через проведение диагностики на начало
и конец учебного года, через наблюдение и анализ работы по музыкальной деятельности, через просмотр театрализованных представлений и фольклорных праздников. По окончании проекта проводится анкетирование с целью подведения итогов работы, определения роста профессионального мастерства педагогов.
Методическое обеспечение
Литература:
• Аникин В.П. Календарная и свадебная поэзия. – М., 1970.
• Афанасьев А.Н. Древо жизни. – М., 1982.
• Бондаренко Э.О. Праздники христианской Руси. –
Калининград, 1995.
• Времена года. Православный и народный календарь. – М.,
1995.
• Забылин М. Русский народ, Его обычаи, обряды, предания,
суеверия и поэзия. – М., 1992.
• Зеленин Д.К. Очерки русской мифологии. – М., 1995.
• Коринфский А.А. Народная Русь, - Смоленск, 1995.

•
•
•

Круглов Ю.Г. Русские обрядовые песни – М., 1989.
Миронов В.А. Двенадцать месяцев года. – М., 1989.

Мифы древних славян /Сост. А. И. Баженова, В. И.
Вардугин. – Саратов, 1993/.
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•

Поэзия крестьянских праздников / Сост. И. И. Земцовский.
– Л., 1970/

•
•
•

Пропп В.Я. Русские аграрные праздники. – Л., 1963.
Рыбаков Б.А.Язычество Древней Руси. – М., 1988.

Сказания русского народа, собранные И, П. Сахаровым. –
М., 1990

•

Снегирев И.М. Русские простонародные праздники и
суеверные обряды. – М., 1990. – Ч.1.

•

Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды
русских, украинцев и белорусов. Х1Х – начало ХХ в. – М.,1979.

•

Терентьева Л.А. Сценическая интерпретация фольклора. –
Куйбышев,1989.

•

Чичеров В.И. Зимний период русского земледельческого
календаря 16-19 вв. – М.,1957.

•
•
•

Музыкальный руководитель №2 2008
Музыкальный руководитель №3 2010

Музыкальный руководитель №1 2012
Ресурсное обеспечение:
1. Видеофильмы, мультфильмы.
2. Фотоматериалы.
3. Музыкальный центр.
4. Аудиозаписи.
5. Художественная литература.
Приложение

1. Сценарии народных сезонных праздников в детском саду;
2. Конспекты занятий «Народные музыкальные инструменты,
способы игры»

3. Перспективное планирование по теме.
4. Анкеты для родителей по данной теме.
5. Консультации на родительских собраниях.
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6. Консультации для стенда.
7. Художественное слово на

заданную тематику (загадки,
пословицы, поговорки, сказки, стихи).

8. Материал для альбомов
проводимых в нашем городе.

о

народных

праздниках,

Ломако Ирина Владимировна, Филимонова Наталья Сергеевна
МБДОУ № 317 города Ростова-на-Дону
Конспект НОД (интегрированная) для разновозрастной группы
"Весенняя ваза"
Задачи:
 Продолжать знакомить детей с темой «Весна»
 Расширять представления о природе и природных явлениях;
 Формировать разговорную речь, обогащать словарный запас;
 Развивать мышление и зрительное внимание;
 Развивать моторику;
 Воспитывать доброжелательность и взаимопомощь.
Оборудование:
 Листы бумаги с изображением вазы (различной степени
сложности);
 Цветные карандаши;
 Таблички с цифрами, названием цвета и цветом;
 Таблички по теме «Весна»
 Корзина с цветами
Последовательность работы:
Воспитатель: Что будем делать?
Дети: Будем рисовать.
Воспитатель: Что у вас на столах?
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Дети: Это бумага, карандаши
Воспитатель: Что будем рисовать?
Дети: Не знаем.
Стук в дверь, входит Весна с корзиной цветов.
Весна: Здравствуйте!
Дети: Здравствуйте!
Воспитатель: Кто это?
Дети: Наташа.
Воспитатель: Как тебя зовут? (обращаясь к Весне)
Весна: Меня зовут Весна.
Я пришла к вам в гости.
Принесла подарок.
Как вы думаете какой?
Дети: Не знаем.
Весна: Какое время года было?
Дети: Зима.
Весна: Что было зимой?
Дети: Снег.
Весна: Какая погода была зимой?
Дети: Было холодно ….
Весна: Какое время года сейчас?
Дети: Весна.
Весна: Какая погода сейчас?
Дети: Тепло. Солнце.
Весна: Что есть сейчас или будет скоро на улице?
Дети: Цветы.
Весна: Вы любите цветы?
Дети: Да.
Весна: Я дарю вам цветы.
Поставьте в воду и нарисуйте их.
Воспитатель: Ребята, давайте нарисуем вазу, а потом в ней
цветы.
Будем рисовать?
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Дети: Да.
Воспитатель: Посмотрите на свои вазы. Там есть цифры. Какие?
Дети: называют цифры.
Воспитатель: Какой цвет у цифры 1?
Дети: Красный.
Вопросы повторяются.
Воспитатель: Покажите красный карандаш и т.д.
Воспитатель: Что будем закрашивать красным карандашом?
Дети: Там, где цифра 1.
Воспитатель: Молодцы!
Воспитатель: …….., …….., ………., начинайте работать.
Думайте, смотрите внимательно, работайте аккуратно.
(дети младшего возраста закрашивают более простые вазы)
Воспитатель: ………., а тебе (вам) надо посчитать примеры,
получить ответ
и таким цветом раскрасить фрагмент. Понятно? Надо
закрасить всю вазу.
Самостоятельная работа детей.
Весна и воспитатель помогают (по необходимости)
Весна: Какие красивые вазы!!!! Вам нравятся? Мне очень. А
где же цветы?
Мне пора уходить, я дарю вам еще один подарок, но его вам
даст
воспитатель после того, как вы нарисуете цветы. Хорошо?
До свидания, друзья.
Воспитатель: До свидания, Весна. Приходи к нам еще. Спасибо за подарки.
Дети дорисовывают цветы. Подписывают работы. Рассматривают и
получают второй подарок Весны (угощение или сувениры).
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Воспитатель: Молодцы ребята! Хорошо занимались. Отдыхайте!

КРАСНЫЙ
ЖЁЛТЫЙ
СИНИЙ
ЗЕЛЁНЫЙ
ГОЛУБОЙ
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Садыкова Зайтуна Усмангалиевна
учитель родного языка и литературы
МАОУ "СОШ№3" г.Нурлат
Традициялəргə, тəрбия алымнарына таянып телне өйрəтү
Максат: 1.Телебезне саклап калу;
2. Әсәрләр аша туган телебезнең мөһимлеген аңлау;
3. Туган телгә мәхәббәт тәрбияләү.
Җиһазлау: 3 өстәл, презентация.
Чара барышы.
I. Оештыру өлеше.
Чарабызга керешкәнче мин сезгә сораулар бирәм, ә сез
җавапларын әйтегез.
1.Мөселманнарның изге китабы.
2.Нинди шәһәр балык исемен йөртә?
3.Районыбызның элеккеге исеме.
4. Татарстанның каһарман шагыйре.

73

Сорауга җавап бирүчеләргә ак, яшел, кызыл төстәге шарфлар
таратыла.
II. Актуальләштерү.
Шарф төсләре буенча өстәлләргә рәхим итегез.
Һәр өстәлнең исеме бар.
1. Тел.
2.Тәрбия
3 Традиция.
Тел, Тәрбия, Традиция сүзләренән чарабызның темасын
чыгарыйк.
Һәр өстәлдә 3 әр конверт. №1 конвертларны ачып , биремне
укыгыз һәм башкарыгыз.
III. Төп өлеш.
1 тур
№1 Бу өзек нинди әсәрдән? Автор нинди тәрбия чарасы
кулланган?
№1 Бирелгән сүзләрдән мәкальләр төзегез.
№1 Татар халкына хас булган традицияләрне беренче өлешкә
языгыз.
-Сабантуй
-Нәүрүз
-Каз өмәсе
-Раштуа
-Патша бәйрәме.
2 тур
Өстәлләр белән алышынабыз. №2 конвертларны ачабыз, эшне
башкарабыз.
№2 Тәрбия темасына караган әсәрләрне , 2 нче өлешкә языгыз
№2 Тел турында 3 мәкаль языгыз
№2 1 нче өлешкә өстәп нинди традицияләр яза аласыз?
3 тур
3 нче тапкыр урыннар белән алышынабыз, №3 конвертлар
белән эшлибез.
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№3 Г.Исхакыйның “Кәҗүл читек” әсәрендәге Әхмәдулладан
көлгән малайларга нинди тәрбия чарасы кулланыр идегез?
№3 Телне саклау өчен нишләргә кирәк?
№3 1 нче һәм 2 нче өлештә бирелгән традицияләрнең
атрибутларын языгыз.
4 тур
4 нче тапкыр урыннарны алышабыз. Бу вакытта уенчылар үз
урыннарына кайткан була. Ә хәзер башкарган эшләребезгә нәтиҗә
ясыйк.
(Һәр өстәл чыгып сөйли, тактага элэ)
Бүгенгесе көндә безне борчыган зур вакыйга менә шул да
инде. Бу безнең җан авазы.
IV. Рефлексия.
Чарабыз
ахырына
якынлашты,
торып
басып,
галстукларыбызны алга тотыйк , нәрсә килеп чыкты?.
( Татарстан дәүләт әләме)
Без туган телебезне, традицияләрне иң беренче чиратта кайда
сакларга тиешбез?
“Мин яратам сине, Татарстан” җыры башкарыла .
Сау булыгыз!

Юлия Геннадьевна
Валентина Геннадьевна
Анастасия Димитриевна
МБДОУ "Детский сад №89"Ладушки" г. Чебоксары
«Чистота — залог здоровья»
Общеизвестно, что здоровье человека закладывается в детстве.
Организм ребенка очень пластичен, он гораздо чувствительнее к
воздействиям внешней среды, чем организм взрослого; и от того,
каковы эти воздействия - благоприятные или нет, зависит, как сло-
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жится его здоровье.«Здоровье детей - богатство нации». Этот тезис
не утрачивает своей актуальности во все времена. Именно в дошкольном возрасте очень важно воспитать у ребенка привычку к
чистоте, аккуратности, порядку. В эти годы дети могут освоить все
основные культурно-гигиенические навыки, научиться понимать
их важность, легко, быстро и правильно выполнять. Образовательная область здоровье требует от нас формировать у детей привычки
к здоровому образу жизни, которые всегда стоят на первом месте.
Главная задача - формировать простейшие навыки опрятности и
самообслуживания, закладывать фундамент гигиенической культуры.
Список литературы

1. Бабанский Ю.К. Дошкольная педагогика. Учебное пособие.
– М.: ТЦ Сфера, 2007. – 208 с.

2. Бархатова Л. Воспитание культуры поведения. // Дошкольное воспитание. 2009 - № 11 – С.17 – 21.

3. Белостоцкая Е.М., Виноградова Т. Ф. и др. Гигиенические
основы воспитания детей от 3 до 7. - М.: Просвещение, 2005.

4. Берсенева

Т.А. Этика и здоровье. // Экспериментальная
программа для начальных классов. СПб., 2000, - с.2-15.

5. Воронцова В.Г. Гуманитарно-аксиологические основы постдипломного образования педагога: Монография. Псков: Изд-во
ПОИПКРО, 2008 – 421 с.
Eфимова Ольга Михайловна
МДОУ Тисульский детский сад №2 "Лукоморье"
Итоговое занятие по математике для средней группы
"Путешествие в сказку"
Цель: Выявить знания детей: о геометрических фигурах; о
временах года и их основных признаках, о величине. Упражнять
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детей в образовании слов по аналогии. Развивать память, внимание, образное мышление, мелкую моторику рук и координацию
движений.
Оборудование: «ковер-самолет», геометрические фигуры,
картинки с временами года, карточки - цифры, картинки с изображением сказки «Теремок», картинки с изображением животных,
деревянный конструктор, цветные ленты, карточки с предметами к
игре «Четвертый лишний».
Ход занятия
Заходим из приемной, останавливаемся перед гостями.
- Ребята, к нам сегодня на занятие пришло много гостей, давайте мы с ними поздороваемся.
Я очень рада вас всех видеть. Возьмитесь за ручки и улыбнитесь друг другу. Хорошо!
К нам в группу пришла необычная гостья. А зовут её «Ласковушка».
Как вы думаете, почему её так называют? (мягкая, ласковая).
Ребята, она очень хотела бы познакомиться с вами поближе.
Хотите познакомиться? Тогда мы будем передавать "Ласковушку"
по кругу и называть свое имя ласково. Начнём с меня (меня зовут
Олечка! и т.д.). Вот «Ласковушка» вернулась ко мне. Вы почувствовали, сколько тепла и ласки нам подарила она? Давайте оставим её на нашем занятии.
- Сегодня мы отправимся с вами в сказку. А попадём мы в неё
на волшебном «ковре-самолёте». Разворачиваю «ковёр», а там
дырки в виде геометрических фигур.
- Ой, ребята, его прогрызли мыши! А с такими дырками наш
ковер не полетит. Поможете мне его починить? На подносе лежат
геометрические фигуры. Дети накладывают и определяют те
«заплатки», которые подходят для ремонта ковра.
- Назовите те фигуры, которые вам понадобились.
- Теперь садитесь на ковёр, а я произнесу волшебные слова:
Наш ковёр по небу мчится:
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Что же с нами приключится?
Попадём на нём мы в сказку,
А в какую? Где подсказка? Послушайте:
Стоит в поле …, (Теремок) он не низок не высок.
- Правильно, молодцы, узнали сказку! Мы попали в сказку
«Теремок»
- Подходите все сюда. А может кто-то знает эту сказку и поможет мне рассказать ее?
Стоит в поле теремок. Он не низок, не высок.
Бежит мимо мышка – норушка (картинка)
Увидела теремок, остановилась и спрашивает:
- Терем-теремок! Кто в тереме живет?
- Волшебный голос отвечает:
«Теремок откроет свою дверь только тому, кто выполнит мое
задание!
Задание № 1 Нужно отгадать загадки о временах года
«Загадки и отгадки»
1. Снег на полях, лед на реках,
Вьюга гуляет, когда это бывает? Зима (Найти картинку и
назвать признак, как узнали)
2. Я раскрываю почки в зеленые листочки
Деревья одеваю, посевы поливаю.
Движения полна. Зовут меня – Весна!
3. Я, соткано из зноя, несу тепло с собою.
Я реки согреваю, Купайтесь! – приглашаю
И любите за это вы все меня. Я – Лето!
4. Несу я урожай, поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю,
Но, не касаюсь елочек и сосен. Я – осень!
- Сколько времен года? (4)
- Назовите их по порядку? Молодцы!
- Вы правильно выполнили задание, поэтому двери теремка
открылись для мышки.
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Вошла мышка и стала там жить.
А теперь проходите, садитесь на стульчики правильно, вы
же знаете, как нужно сидеть, спинки держим прямо, ноги вместе.
Задание № 2
- Прискакала к Теремку лягушка – квакушка (картинка).
Увидела теремок, остановилась и спрашивает:
- Терем-теремок! Кто в тереме живет?
- Волшебный голос отвечает:
«Теремок откроет свою дверь только тому, кто выполнит мое
задание!»
Величина – широкие - узкие, длинные -короткие.
Сказка – игра «Полотенца для лягушат».
- Все звери знают, для того, чтобы быть здоровым, надо умываться по утрам и вечерам. А лягушата еще и очень любят купаться, поэтому мама – лягушка постоянно сушит их полотенца. Развешивает она их на веревке вот так: широкое, узкое, широкое, узкое.
Перед вами лежат цветные ленточки, широкие и узкие, разложите
их на столе в том же порядке, в каком мама-лягушка развешивала
полотенца. У кого так же, тот молодец, а у кого не так, тот быстренько исправит и разложит как надо.
После того, как мама-лягушка развесила широкие и узкие полотенца, она стала развешивать длинные и короткие полотенца, а
развешивала она их так: два длинных, два коротких. Перед вами
лежат длинные и короткие полоски. Разложите их на столе в таком
же порядке: две длинные, две короткие.
Все справились с заданием? Молодцы! Вот и для Лягушки
двери теремка открылись. Вошла Лягушка в терем и стала в нем
жить.
Задание № 3.
Прискакал к Теремку Зайчик (картинка).
Увидел теремок, остановился и спрашивает:
- Терем-теремок! Кто в тереме живет?
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- Волшебный голос отвечает:
«Теремок откроет свою дверь только тому, кто выполнит мое
задание!»
Игра «Четвертый лишний» - классификация предметов.
Перед вами лежат карточки с предметами, а рядом кружки, закройте этим кружком тот предмет, который вы считаете лишним, который не относится к другим трем. Посмотрите друг у друга и проверьте, правильно ли сделали ваши товарищи.
- Все справились с заданием? Молодцы! Поэтому двери теремка открылись для Зайчика.
Вошел Зайчик в теремок и стал там жить.
Задание № 4
Прибежал к Теремку Волчок – серый бочок (картинка).
Увидел теремок, остановился и спрашивает:
- Терем-теремок! Кто в тереме живет?
- Волшебный голос отвечает:
«Теремок откроет свою дверь только тому, кто выполнит мое
задание!»
- Ребята, поможем Волку?
А следующее задание у нас – физминутка, нужно четко выполнить все движения.
Выходите все ко мне и повторяйте вместе со мной.
Влево – вправо (повороты ), назад – вперед (прогнуться назад
и вперед). Ну, совсем, как вертолет (круговые движения руками).
Мы летаем высоко (потянуться вверх). Мы летаем низко (присесть). Мы летаем далеко (вытянуть руки вперед). Мы летаем близко (прижать руки к груди). Молодцы, давайте еще раз повторим.
Отлично! Садитесь на свои места.
- Вы и с этим заданием справились, поэтому двери теремка открылись для волка.
Задание № 5.
Идет мимо медведь. Увидал Теремок, да как заревет
- Терем-теремок! Кто в тереме живет?
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- Волшебный голос отвечает:
«Теремок откроет свою дверь только тому, кто выполнит мое
задание!»
А медведь не послушался и полез на Теремок, да и раздавил
его. Все звери выбежали и заплакали.
Прибежала к Теремку Лисичка – сестричка (картина).
Увидела, что теремок сломан и предложила выполнить последнее задание (какое?) построить новый теремок. А для того,
чтобы построить дом, нужны Что? Правильно, строительные материалы. А у меня есть как раз то, что вам нужно (раздаю деревянный конструктор). И в подгруппах строят из фигур теремки.
Молодцы, ребята, построили домики для наших зверей. Теперь
они заживут дружно и весело.
- Ребята, сколько героев в этой сказке? (6) Правильно, молодцы!
- Кто помог подружиться зверям? (лиса). Верно! Молодцы!
- И, конечно же, вы и ваши знания.
А теперь, ребята, нам надо из сказки возвращаться в группу.
Садитесь на «ковёр-самолёт», закрывайте глаза и считайте 1, 2, 3,
4, 5! Мы вернулись в детский сад!
Вот мы и в группе. Ребята, скажите, где мы с вами были? Что
мы там делали? «Ласковушке» очень понравилось, как вы занимались, она увидела, что вы много знаете и умеете. Молодцы! И за
это «Ласковушка» дарит вам шкатулку с сюрпризом, ой, там даже
что-то шуршит.
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Албахтина Людмила Петровна
ГБПОУ МО "Колледж "Подмосковье"
Использование технологии проблемного обучения на занятиях
по информатике
Структура современного урока не должна быть раз и навсегда
заданной. Дидактический характер процесса обучения требует гибкости, различных вариантов в зависимости от задач, особенностей
темы, детей.
Использование современных методов обучения на уроках позволяет решить ряд задач: организовать поисковую деятельность
обучающихся, развить их инициативу и творчество, сформировать
разносторонне развитую, активную, творческую личность, умеющую грамотно вырабатывать собственную активную, высоконравственную позицию. Такие занятия дают возможность обеспечить
занимательность, прививает интерес к знаниям, учитывают индивидуальные способности студента и преподавателя.
Современные методы обучения дают возможность заострить
внимание на самых существенных моментах материала, полнее
раскрыть внутрипредметные связи, стать активными участниками
учебного процесса, не боятся высказывать свое мнение, сопереживать друг другу.
В педагогической литературе выделяют несколько десятков
разнообразных нетрадиционных методов обучения и нестандартных уроков.
Активное внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий повышает качество образования. Я часто использую на занятиях по дисциплине «Информатика и ИКТ» проблемный метод обучения и считаю, что он значительно повышает
эффективность работы и студентов, и преподавателя. Предлагаю
вам познакомиться с опытом применения этого метода при изучении темы «Возможности динамических (электронных) таблиц. Ма-
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тематическая обработка числовых данных» для специальности
21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
Технология проблемного обучения не нова: она получила распространение в 20-30-х годах в советской и зарубежной
ле. Проблемное обучение основывается на теоретических положениях американского философа, психолога и педагога Дж.Дьюи
(1859-1952), основавшего в 1894 г. в Чикаго опытную школу, в которой учебный план был заменен игровой и трудовой деятельностью. Занятия чтением, счетом, письмом проводились только в связи с потребностями - инстинктами, возникавшими у детей спонтанно, по мере их физиологического созревания. Дьюи выделял
четыре инстинкта для обучения: социальный, конструирования,
художественного выражения, исследовательский. Для удовлетворения этих инстинктов ребенку предоставлялись в качестве источников познания: слово, произведения искусства, технические
устройства, дети вовлекались в игру и практическую деятельность труд.
Проблемная технология - это технология, основанная на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельностью студентов, состоящей в поиске решения сложных вопросов,
требующих актуализации знаний, анализа, где проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов
преподавателя, подчеркивающих новизну, важность, красоту и
другие отличительные качества познания. Проблемные ситуации
могут создаваться на всех этапах процесса обучения.
Проблемной ситуацией в данном случае являются житейские
ситуации, которые поставлены перед студентами: как подсчитать
затраты государства на обучение одного студента за год, как подсчитать затраты родителей на обучение ребенка в колледже за год,
бюджет семьи, расчет суммы вклада в банке.
Задачи такого плана требуют значительного времени для решения. Но они вырабатывают у студентов системный подход к
разработке, умение увидеть проблемы, решаемые задачей, умение
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перейти от проблемной постановки задачи к математической с последующей алгоритмизацией, умение проанализировать полученные результаты с точки зрения решения обозначенных проблем.
Они выводят студентов к цели, поставленной преподавателем перед изучением темы, формируют навыки работы с электронными
таблицами.
Перед тем, как решать проблему и усваивать знания по электронным таблицам (ЭТ), студентам была предложена следующая
организационная форма работы:
а) объединение в 2 группы по принципу личной симпатии;
б) самостоятельное распределение работы.
На занятиях обучающимся предлагались различные формы как
групповой, так и индивидуальной деятельности.
Структура проведения занятия
I. Постановка цели и мотивация.
II. Закрепление опорных знаний:
III. а) работа в группах, где студенты помогают друг другу,
IV. показывая и объясняя материал, забытый или недопонятый
на
V. предыдущем занятии, работа с вопросниками, составленными дома;
б) работа с творческим заданием.
VI. Новые знания.
1. Знакомство с электронными таблицами. Типовые задачи по
ЭТ. Создание рабочих листов (таблиц). Редактирование рабочих
листов (таблиц). Форматирование рабочих листов (таблиц). Сохранение информации в виде файла на жестком диске и загрузка файла
в
оперативную память.
2. Использование формул и функций.
3. Использование абсолютных и комбинированных ссылок в
формулах.
4. Построение диаграмм.
V. Рефлексия знаний.
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Учащиеся заполняют таблицы знаний для определения рефлексии.
VI. Домашнее задание.
Большая роль отводится домашнему заданию, где самостоятельной работе обучающихся придается важное значение.
Домашнее задание состоит обычно из трех частей, в каждой из
которых перед студентами ставятся проблемы.
1) Задание для группы.
Какие следующие задачи будем решать и как? (На это задание
дается время в конце занятия, чтобы создать условия для совместной работы студентов).
2) Личное задание каждому студенту.
Анализ пройденного материала в любой форме (опорная схема, вопросы, конспектирование). Работа по учебнику, т.е. создание
вопросника, в который обучающиеся записывают вопросы, которые надо задать по знаниям, не понятым или забытым с занятия.
3) Индивидуальное или групповое творческое задание.
1. Каждому студенту придумать задачу для решения в ЭТ по
теме «Различные предметные области применения ЭТ».
2. Придумать тесты по ЭТ для каждой группы.

Лукьянова Елена Алексеевна
МКДОУ БГО Детский сад №7 комбинированного вида
Конспект занятия-беседы по ОБЖ "Если дома ты один"
Цели и задачи:
• Учить детей правилам безопасного пребывания дома.
• Знакомить с правилами обращения с бытовыми приборами,
острыми предметами, лекарствами.
• Закрепить номера экстренных телефонов (01,02,03).
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• Развивать самостоятельность в принятии правильных решений.
• Воспитывать у детей безопасное поведение дома.
Ход:
Воспитатель: Ребята, сегодня мы пришли в гости к Домовенку
Кузе. Давайте поздороваемся с ним. Кузя пригласил нас, чтобы мы
рассказали ему, как нужно вести себя дома, если рядом нет взрослых. Поможем Кузе?
Дети: Да!
В.: Кузя приготовил для вас корзину с загадками. Давайте попробуем отгадать, что там?
Загадка 1. Очень любит обрезать, разрезать и надрезать. (Ножницы)
Чем же опасен этот предмет?
Дети: Ножницами можно обрезаться.
В.: Правильно! Ножницы очень острые и ими можно пораниться.
Загадка 2. Я одноухая старуха, я прыгаю по полотну,
И нитку длинную из уха как паутину я тяну. (Иголка)
А чем опасна иголка?
Дети: Ею можно уколоться.
В.: Правильно!
Загадка 3. Складки все исчезли вдруг,
Их разгладил наш… (Утюг)
Утюг, ребята, тоже очень опасный предмет, его без взрослых
брать и включать в розетку нельзя.
Загадка 4. Это тесный-тесный дом: сто сестричек жмутся в
нем.
И любая из сестер может вспыхнуть, как костер!
Не шути с сестричками, тоненькими. (Спичками)
Дети: Спички тоже без взрослых трогать нельзя! Может случится пожар.
В.: В корзинке осталась одна коробочка. Что же здесь, ребята?
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Дети: Это лекарства. Их трогать нельзя. Если съешь таблетки –
можно отравиться и попасть в больницу.
В.: Вот видишь, Кузя, сколько опасных предметов у тебя дома,
и с ними нужно быть осторожным. Ну а если вдруг случится беда,
есть специальные номера телефонов, по которым нужно позвонить.
Сейчас тебе наши ребята расскажут, какие это номера.
Дети читают стихи.
В.: Чтобы лучше запомнить телефоны, по которым нам всегда
помогут, давайте все вместе займемся веселой гимнастикой.
Физкультминутка:
1-2-3-4-5, начинаем вспоминать (шаги).
Если в окнах виден дым, позвоните 01. (руки вперед-вверх-в
стороны)
Если в дом пришла беда – набери скорей 02. (наклоны)
Если что внутри болит – набери скорей 03. (приседания)
В.: Ну вот, ребята, вы узнали, что может случиться, когда вы
остаетесь дома одни. Надеюсь, вы запомнили, как надо вести себя в
этих сложных ситуациях и что нужно делать, чтобы их избежать.
А сейчас мы с вами сделаем плакат, который называется «Чего
нельзя делать» и повесим его в нашей группе. И он будет нам постоянно напоминать об опасных ситуациях дома.

Захарова Лариса Валерьевна
преподаватель ГБПОУ МО "Колледж "Подмосковье"
Использование методов проектов в формировании
общих и профессиональных компетенций студентов
Как подготовить и осуществить проект.
Как правило, написание проекта начинается с проблематики,
которую Вы хотели бы решить в рамках проекта, расширяя рамки
своей компетенции.
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Возможно, вы хотите решить свою профессиональную задачу
и общеколледжную проблему.
Тогда попробуйте ответить на вопрос: «Как я могу повлиять на
эту ситуацию?».
И так, необходимо для проекта понятное и яркое название!
Главное, что бы название Вам нравилось, учитывайте, что возможно в будущем Вы будете реализовывать проект и представлять его,
например, в Комитете образования, своей администрации, коллегам, родителям, потенциальным спонсорам. Все должны уловить с
ходу Вашу идею.
Теперь можно перейти к обозначению цели и задач. Здесь
необходимо четкость понимания.
Было бы хорошо для начала ответить на вопросы: Что конкретно я хочу, как я узнаю, что достиг цели, можно ли вообще достичь этой цели, что необходимо для достижения цели, когда я хочу достичь своей цели?
Вариантов целей может быть множество, все зависит от личного запроса.
Задачи – очень похожи на цель, но, по сути, это ваши конкретные шаги на пути к достижению глобальной цели.
Пошаговые действия – это мероприятия в рамках задач, в которых очень четко прописываются все детали действий, способов,
сроки, ответственные лица.
Рассказываете приглашенным о проекте и вашей идеи. Встреча
проходит в рамках задач привлечения внимания к проблеме, формирования инициативной группы, поиск ресурсов.
Ресурсы – это то, что позволит вам достичь цели.
Теперь уже действующий проект вы приглашаете значимых
людей своего города.
Мы накидали «скелет» проекта, но путей, вариантов, запросов,
сценариев может быть огромное множество. Теперь вы видите, что
создать и реализовать проект интересно и вполне реально. Всех,
кто не сидит на месте, непременно ждет успех!
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Примерная структура написания проекта:
1. Предпосылки и необходимость данного проекта (проблематика). Опишите, почему Вы выбрали данную тему, почему считаете необходимым осуществление предоставленного проекта. В
чем его особенность.
2. Целевая группа. Укажите Вашу целевую группу, на которую ориентирован проект (ученики школы, студенты курса и т.д.).
3. Цель проекта. Укажите основную цель проекта, чего Вы хотите достичь в результате проекта.
4. Задачи. Перечислите задачи, которые Вы ставите перед собой для достижения поставленной цели.
5. Пошаговые действия. Опишите подробно, каким образом
Вы планируете осуществлять указанные выше задачи.
6. Технология процесса и необходимые материалы. Укажите,
какие средства Вам будут необходимы для осуществления казанных действий, какие методы Вы собираетесь предпринимать (если
речь идет об образовательных мероприятиях), какие средства Вам
будут необходимы, какие способы оценки действий Вы используете.
7. Ресурсы. Опишите имеющиеся ресурсы. Оцените, какие
ещё ресурсы вам необходимы, каким образом можно привлечь дополнительные ресурсы.
8. Ожидаемый результат. Опишите, чего Вы ожидаете в результате осуществления описанных выше действий. Каков должен
быть результат для целевой группы, для Вас.
9. Оценка результатов проекта и мониторинг. Укажите, как
можно оценить результат проекта. Какие способы оценки проекта
Вы собираетесь использовать. Как можно оценить полезность осуществленных действий и соответствуют ли Ваши ожидания результатам проекта.
10. План действий. Составьте график работ, в соответствии с
которым Вы будете действовать в ходе реализации проекта.
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11. Бюджет. Представьте примерный бюджет проекта, с указанием каждой статьи планируемых расходов. Исходите из реальности сумм и ресурсов по каждому направлению.
Литература
1. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. –
М., 2015
2. Борисова Н.В. Образовательные технологии как объект педагогического выбора: Учеб. Пособие – 2014
3. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество преподавателя. – 2014
4. Заир-Бек Е. С. Основы педагогического проектирования. –
СПБ, 2015
5. Сибирская М.П. Концепция педагогической технологии//Энциклопедия профессионального образования: В 3т./Под ред.
С.Я. Батышева. – М., 2016

Музычук Светлана Ивановна
МБОУ ДО ДДТ Тацинского района Ростовской области
Тесты к разделу "Классический танец"
1. Demi plié
А) глубокое, большое приседание
Б) неполное приседание
2. Rond de jamb parterre
А) скользящее движение стопой в положение ноги на носок
вперёд, в сторону, назад с возвращением
Б) круг носком по полу
3. Battement tendu jete
А) «бросок», взмах в положение книзу (25%, 45%) крестом
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Б) удар стопой о голеностопный сустав опорной ноги, и быстрое разгибание в коленном суставе (25%, 45%) в положение на носок или к низу.
4. Battement fondu
А) «проводить», «проходить», положение согнутой ноги, носок у колена: впереди, в сторону, сзади.
Б) «мягкий», «тающий», одновременное сгибание и разгибание
ног в тазобедренном и коленном суставах.
5. Grand plie
А) глубокое, большое «приседание».
Б) «раскрывание», «развернутый», из стойки на левой ноге,
правую скользящим движением до положения согнутой ноги (носок у колена) и разгибание ее в любом направлении (вперед, в сторону, назад) или выше.
6. Grand battement
А) «большой» бросок,взмах на 90° и выше через положение
ноги на носок.
Б) «дотягивание», завершающее движение рукой, ногой, туловищем.
7. Battement tendu
А) «вытянутый», скользящее движение стопой в положение
ноги на носок вперед, в сторону, назад с возвращением скользящим
движением в ИП.
Б) поднимание в стойку на носках с опусканием в ИП в любой
позиции ног.
8. Аdajio
А) медленно, плавно включает в себя гранд плие, девелопе,
релевелянт, все виды равновесий
Б) «слитный»-из стойки на носках с полуприседанием на левой
ноге, правую скольжением вперед на носок (назад или в сторону) и
скольжением вернуть в ИП.
9. Relevelent
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А) «покачивание», маятниковое движение ног вперед кверху назад книзу, вперед - назад, вперед - назад кверху
Б) «поднимать» медленно, плавно медленно на счет 1-4 1-8
поднимание ноги вперед, в сторону или назад и выше.

Морозова Юлия Николаевна и Лебедева Ольга Алексеевна
Воспитатели МБДОУ "Детский сад
комбинированного вида № 29"
г. Иваново
Презентация "Содержание Краеведческого уголка"
«Краеведение учит не только любить свои родные места ,но
учит знанию о них, приучает интересоваться историей, искусством, литературой,
повышать свой культурный уровень». (академик Лихачев)
Поэтому одна из приоритетных задач, стоящих перед современными образовательными организациями – научить ценить, сохранять и развивать богатую историю и культуру народов России.
Идея обновления Центра краеведения «Иваново-Вознесенская
губерния - Родина моя» в нашейподготовительной группе во многом обусловлена предстоящим юбилеем – 100-летием ИвановоВознесенской губернии.
Наш Центр мы условно разделили на три части. Первая часть
представлена уже в приёмной. Здесь посетители нашей группы могут познакомиться с информацией для родителей. Тщательно подобранная литература про родной край, рассказывает про область,
город и культуру ивановской области. Все книги можно не только
читать в приёмной, а при желании взять домой.
Вторая часть Центра располагается в групповом помещении.
Логика его построения такова: мир, страна, область, город, семья.
Здесь собраны материалы по теме «Мир»: глобус, карты, книги,
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энциклопедии о планете Земля, об особенностях природы, многообразии стран и народностей.
Блок материалов «Страна» (её столица, символика): символы
государственные и негосударственные, энциклопедии, книги, открытки, серия «Золотое кольцо», портрет президента,коллекция
кукол в национальных костюмах, собранная совместно с родителями.
Блок «Область, город, семья» включает следующие разделы:
1. «Под собственным флагом»
2. «Губерния и люди»
3. «Иваново – Родина первого Совета»
4. «Иваново – текстильная столица России»
5. «Чем знаменита Иваново-Вознесенская губерния»
6. Медиатека с краеведческими материалами
7. Авторские дидактические игры по краеведению.
В разделе «Под собственным флагом» размещены флаг и герб
Ивановской области; изображения гербов городов губернии; альбомы «Иваново в прошлом и настоящем», «Известные люди города: имена и судьбы»; макет улицы, на которой находится наш детский сад, изготовленный родителями и воспитанниками ДОУ.
Раздел «Губерния и люди» содержит фотографии и предметы,
рассказывающие о быте ивановцев в прошлом (старинная посуда,
письма, старый патефон, вышивки, монеты и др.). Эти редкие экспонаты собрали сотрудники нашего ДОУ и родители воспитанников. Информация о людях-участниках боевых действий разного
периода (фотографии, альбомы ивановцев – участников Гражданской, Великой Отечественной войны, войны в Афганистане); знакомят дошкольников со славными боевыми традициями нашей области.
Мы уверены, что современных детей обязательно надо знакомить с прошлым Ивановской области, поэтому в разделе «Иваново
– Родина первого Совета» они могу посмотреть книги, описываю-
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щиесобытия этого далекого прошлого(фото, грамоты, дипломы,
газетные статьи и пр.).
Раздел «Иваново – текстильная столица России» представлен
богатой коллекцией ивановских тканей, которую собрать было достаточно сложно. Здесь же находятся куклы в ситцевых сарафанах,
сделанные нашими детьми. Здесь есть и «оттиски», что дает возможность детям самим стать художниками и наносить рисунок на
ткань.
Раздел «Чем знаменита Иваново-Вознесенская губерния» достаточноразнообразен. Лаковые миниатюры из Палеха и Холуя,
валенки из Кинешмы, гармонь из Шуи расскажут дошкольникам о
народных промыслах нашей области. Фотоальбомы с изображением достопримечательностей городов губернии, коллекции значков,
магнитов и календариков – вот далеко не полный перечень экспонатов этого раздела.
Есть у нас и своя краеведческая медиатека, которая включает
электронные образовательные ресурсы по краеведению (конспекты
НОД для подготовительной группы по теме «Наш город», «Наш
край»; видеоролики «Интерактивная прогулка по родному городу»;
стихи и песни о родном городе и т.д.).
В Центр краеведения мы включили и авторские дидактические
игры, разработанные нами с целью знакомства с городом Иваново
и его достопримечательностями. Игра на ориентировку в пространстве - «Мой район», бродилка – «Мой район», «Сложи герб», «Четвертый лишний», кубики «Иваново в разное время года» и др.
В группе периодически организовывается Вернисаж, рисунки
о городе представлены здесь.
Третья часть краеведческого уголка, располагается в игровой
зоне. Называется она – «Назад в прошлое». Здесь находятся предметы быта прошлого столетия, которыми дети имеют возможность
играть и использовать в свободной деятельности.
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Материалы Центра краеведения мы постоянно пополняем новыми экспонатами, в зависимости от образовательных целей и задач.
Результатом создания Центра краеведения «ИвановоВознесенская губерния - Родина моя» в нашей группе можно считать обогащение и систематизациюпредставлений наших детей о
родном
крае;
пополнение
развивающей
предметнопространственной среды группы материалами по краеведению.

Садыкова Ирина Ивановна
учитель начальных классов МАОУ "СОШ№3" г.Нурлат
Индивидуальное задание на уроках
как средство повышения качества знаний у младших
школьников
Ученический класс состоит из отдельных личностей, каждая из
которых имеет свои особенности, свои интересы и склонности. Не
все школьники одинаково быстро и успешно овладевают знаниями.
Задачу обеспечения развития каждой личности, каждого ученика
можно решить путем индивидуализации и дифференциации обучения.
Дифференцированный подход позволяет учитывать индивидуальные особенности ребенка, создавать условия для преодоления и
развития его потенциальных возможностей. Одним из самых доступных путей повышения эффективности урока, повышения качества знаний и активизации учащихся на уроке являются индивидуальные задания, Без систематической организации самостоятельных работ школьников нельзя добиться прочного и глубокого
усвоения ими понятий, закономерностей, нельзя воспитать желание
познать новое, обязательные для самообразования.
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Работая со своими учениками, имеющими разный уровень
подготовки, я применяю индивидуальную, групповую и фронтальную работы. Для этого подбираю задания, продумываю к ним систему вопросов таким образом, чтобы в ходе беседы дать возможность высказаться всем учащимся, как слабым, так и сильным. Развитию учащихся с разным уровнем способностей помогают дифференцированные задания, карточки, таблицы. Слабым учащимся
для индивидуальной самостоятельной работы даю облегченные
карточки , сильным - задания на перенос знаний и умений в измененную ситуацию.
Считаю целесообразным использовать индивидуальную работу учащихся на любых этапах урока.
Самодиктанты. Например даю задание записать 10 слов с непроверяемой безударной гласной)Может случиться так, что ученик
не знает, что себе диктовать, тогда даю возможность ученику переписать слова с листа или вставить пропущенную букву, но с обязательным проговариванием с последующей проверкой.
Активно использую прием самопроверки, считаю, что любая
работа, проверенная самим учеником, принесет большую пользу,
так как он сразу увидит результат. Приемы самопроверки для разных учеников разные: одни проверяют записанное по напечатанным текстам, другие - по орфографическому словарю, третьи – с
голоса учителя, который четко произносит трудные места в слове
или предложении.
Самое интересное и полезное для учащихся задание – задать
вопрос по теме или по разделу. Работа с учебником развивает индивидуальные возможности учащихся, потому что он становится
помощником, советчиком, дает возможность сказать точно и ясно
оформить свои мысли, подкрепить их научными сведениями.
Очень полезна взаимопроверка домашнего задания, когда учитель или заранее подготовленный ученик дает правильный вариант
выполнения задания, а ученики исправляют неверные написания,
сами оценивают работу.
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«Перспективное задание». ( я готовлю сильного или среднего
ученика по новой (несложной)теме урока. Учащийся выступает в
роли учителя с использованием доски.)
Индивидуальная творческая работа ( рисунок, сочинение,
кроссворд) Увлекает детей решение кроссвордов. С удовольствием
учащиеся и сами создают свои кроссворды.
Уроки, включающие индивидуальные задания обеспечивают
прочные знания, умения и навыки. Привлекает детей и индивидуальная работа на компьютере. Я широко использую тренажер «Отличник», когда ученики выполняют индивидуальные задания по
математике и русскому языку. Так за небольшой промежуток времени задания могут выполнить несколько учащихся.
Использование карточек дидактического материала во время
индивидуальной работы не позволяет ученику оставаться пассивным или списывать у рядом сидящего товарища.
Индивидуальная задания на уроках позволили мне сформировать у моих учеников положительную мотивацию к учебе, самостоятельность и активность в поиске учебной информации, коммуникативную культуру, чувство ответственности за выполнение
предложенных заданий. Ученики отслеживают динамику своего
развития, видят положительные результаты, испытывают удовлетворение от своего труда.
Формирование личности зависит не только от основ знаний, но
и от способа усвоения этих знаний. Общеизвестно, что одну и ту
же тему можно изучать разными методами, используя самые различные приемы, но всегда при всем многообразии приемов и методов обязательны упражнения мыслительных сил учащихся, их индивидуальная работа. Индивидуальные задания и приходят в этом
случае на помощь учителю. Вот почему необходимо широко практиковать индивидуальную работу учащихся.
Я считаю, что современный урок не может быть эффективным
без учета степени участия в нем каждого ученика, без индивидуальной работы с учащимися.
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Гончарова Светлана Борисовна
МБОУ "ООШ №42"
Особенности создания персонального сайта учителя
В настоящее время большое внимание уделяется ИКТкомпетентности педагога. Одним из критериев такой компетенции
является наличие собственного сайта или странички в интернете,
учитель может выкладывать собственные методические материалы,
вести форум, блог. Хотелось бы напомнить возможные требования
к сайту учителя:
1.Отсутствие баннеров и рекламы, нарушающей законы Российской Федерации (лучше всего совсем без рекламы);
2. Отсутствие материалов, нарушающих чьи- либо авторские
права;
3. Наличие методических (педагогических, воспитательных,
образовательных) разработок учителя (10 и более);
4. Сайт учителя и его доменное имя должны существовать не
менее 3 месяцев;
5.Разработки должны быть структурированы, навигация интуитивно понятной;
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6. Сайт должен иметь не менее 10 проиндексированных страниц в любой поисковой системе.
Многие учителя также выкладывают на персональные сайты
всевозможные награды и сертификаты, указывают место работы и
дополнительную личную информацию. Можно отметить, что это
не является обязательным, в отличие от методических разработок
учителя.
Имея наработанные материалы можно приступать к созданию
сайта. Среди всевозможных средств разработки сайтов, следует
отметить конструкторы Ucoz и Wix.
Wix ориентирован на новичков, позволяет создать привлекательный сайт всего за несколько часов. Есть возможность пользоваться бесплатно, однако останется реклама на сайте, будет ограничено дисковое пространство и еще ряд ограничений, с которыми
придется мириться.
Ucoz- более сложный конструктор, но тем не менее он является одним из самых популярных сервисов в России. Множество
школьных и персональных учительских сайтов построено на Ucoz.
Также следует отметить, что в этих конструкторах предусмотрена платная версия, которая значительно улучшит возможности
конструирования сайта и сделает его более удобным и привлекательным.
Абросимова Надежда Николаевна
МБДОУ Детский сад № 41
Радуга Московская обл, город Видное
Вырастим фиалки в подарок маме
Цель проекта: вырастить комнатные растения «фиалка» из
листа в подарок маме.
Обучить детей проявлять любовь и уважение к близким; создание условий стимулирующих интерес к исследовательской дея-
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тельности, раскрытие творческого и интеллектуального потенциала
дошкольников, вовлечение детей в практическую деятельность по
выращиванию фиалок.
Задачи: воспитывать у дошкольников любовь к близким, желание делать приятное;
- способствовать становлению доброжелательного отношения
к природе;
- познакомить с особенностями выращивания фиалок;
- рассмотреть виды фиалок и строение;
- рассмотреть традиции празднования Международного Женского Дня.
Описание проекта: ежегодно мы отмечаем 8 марта. Принято
дарить букет цветов, но через день –два цветы вянут, и уже ничто
не напоминает о столь памятном событии. Я решила, что наши дети могут подарить цветы, выращенными своими руками.
Проект долгосрочный, рассчитан на 8-10 месяцев, состоит из
следующих этапов:
1 этап
-Беседа: Ознакомление с комнатным растением «Фиалка»
-Презентация : « Разновидности фиалок»
-Презентация : « Размножение фиалок»
-Дид. эколог. игра « Собери цветок»
-Художественно-эстетическое развитие « Рисование с натуры»
«Фиалка
Окна в подготовительной группе были украшены фиалками. У
фиалок есть ряд преимуществ: они низкорослые, не затеняют пространство группы и очень декоративно смотрятся. Тем более они
обладают интересным способом размножения- листом. Родительский комитет приобрел нам землю и торфяные горшочки. Листочки для будущих растений дети выбирали сами, каждому хотелось
выбрать фиалку именно того цвета, который ему нравился. Я сама
срезала листья с тех фиалок, которые выбирали дети.
2 Этап (Практический)
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Дети по показу и объяснению воспитателя высадили листочки
в землю.
Этап был длительным наблюдением и уходом за листочками.
Через два месяца у основания листа стали появляться крошечные
растения. У некоторых листочков они появились чуть позже. Дети
радовались появлению каждого маленького растения. Через некоторое время вместе с детьми произвели подкормку наших «деток».
В декабре-январе мы с детьми пересадили растения в горшочки побольше. Наблюдения и уход за фиалками продолжили. Некоторые фиалки уже набирают цвет. Дети с нетерпением ждут их
цветения, им очень хочется убедится в том, что фиалка будет того
цвета, который они выбрали.
3 этап (Заключительный)
Дети вырастили фиалки, ухаживают за ними и ждут 8 марта,
чтобы подарить своим мамам.
Охват проекта: 30 детей, педагоги.
Затраченные ресурсы: торфяные горшочки - 35 штук, горшки
для высадки растений – 30 штук, земля- два мешка.
Достигнутые результаты: участие детей в проекте позволило
максимально обогатить представление детей о способах размножения растений. Практическая исследовательская деятельность очень
увлекла детей . Это важный стимул для ребенка к приобретению
новых знаний и умений.
Вывод: Проект расширил представление детей о комнатных
растениях , научил видеть в цветах живые создания, которые нуждаются в заботе, уходе, охране.
Ребята узнали о разновидности фиалок, о том , что фиалки не
только для красоты, но и для кислорода которым они дышат.
Надеюсь, что данная работа поможет воспитать в детях любовь к природе и бережное отношение к ней.
Фиалки ждут 8 Марта!!!
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Абросимова Надежда Николаевна
МБДОУ Детский сад № 41
Радуга Московская обл, город Видное
Жалобная книга природы
Цель: Развивать интерес к природе родного края.
Задачи: Закрепить знания детей о природе родного края, о
Красной книге , о правилах поведения в природе; сформировать
убеждение о бесценности природы и подвести к выводу о необходимости ее оберегать; воспитывать чувство ответственности перед
природой, интерес и любовь к природе.
Материал: ноутбук, мультимедийный проектор, презентация
Ход мероприятия
Дорогие ребята! Экологическая викторина в которой мы сегодня будем участвовать, называется «Жалобная книга природы».
Что же мы видим? Книга. Книга необычна.
Все (читают). «Жалобная книга природы»
Впервые слышу такое название. ребята, а как вы думаете почему эта книга так называется ?
ДЕТИ: Жалобная книга природы рассказывает о том, что некоторые люди жестоко поступают с природой , вредят ей и, не заботятся о ней.
В…А какая еще есть книга?
Дети: Красная книга
Дети: Содержание которой составляет список редких и исчезающих видов животных и растений.
В….Но мы с вами будем разбирать нашу жалобную книгу
В: Итак, страница первая «Будем знакомы!»
(В: открывает первую страницу и читает):
Я – тревожный рассказ о том, как порой трудно живется цветам, деревьям, птицам, рыбам, животным в нашем родном крае.
Мой автор – сама природа. Мои читатели – люди с добрым, чест-

102

ным, отзывчивым сердцем. Я – крик о помощи. Кто прочитает меня
внимательно, научится понимать, ценить и беречь природу. Станет
ее другом и помощником.
В: Мы с вами, ребята, превратимся сейчас в группу друзей
природы.
Будем эти жалобы разбирать и вместе искать ответы: как нам
природе помочь, как сделать, чтобы «Жалобная книга природы »
была поменьше.
«Цветы».
Ведущий: Первая страница. Авторы себя представляют загадками. Будем вместе разгадывать, кто жалобу написал.
(Читает загадки).
Белые горошки на зеленой ножке. (Ландыш).
Только солнышко пригрело – появился из-под снега самый
первый, тонкий, нежный… Что это за цветок? (Подснежник).
Кувшинчики и блюдца не тонут и не бьются. (Кувшинка).
Стоит в саду Кудряшка – белая рубашка, сердечко золотое.
Что это такое? (Ромашка).
Эй, звоночек, синий цвет! С язычком, а звона нет. (Колокольчик).
В: Ребята, а как вы думаете, почему цветы написали свою
страницу-жалобу в эту книгу?
ДЕТИ: потому что цветы рвут, ставят в вазы, но в вазе они
быстро вянут. Чтобы цветы не жаловались, на них надо любоваться
в природе.
«Животные».
В: Откроем следующую страницу ,она имеет даже портрет автора. Но откроем мы ее лишь после того, как вы постараетесь
узнать, кто жалобу написал.
(Читает).
И в лесу мы, и в болоте,
Нас везде всегда найдете
На поляне, на опушке,
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Мы – зеленые …(лягушки).
А вот вам еще загадка про ее ближайших родственников:
Словно крот в земле живёт,
Днём поспит и в ночь пойдёт,
То медведку откопает,
То ли мотылька поймает!
Ответ: Жаба
В….А почему жаба написала жалобу?
Дети: в нее кидают камнями, пинают ногами, могут даже раздавить.
А
жаба
приносит
пользу,она
поедает
гусенец,червей,вредных жуков,комаров.
«Лес».
Ведущий: Следующую страницу книги непонятно, кто написал. Придется вам отгадать загадки:
Богатырь стоит, богат,
Угощает всех ребят:
Сашу – земляникой, Настю – костяникой,
Алешу – орешком, Яну – сыроежкой,
Катеньку – малинкой, Даню – хворостинкой.
Ведущий: Догадались, ребята, что это за чудо-богатырь? Конечно, это лес. Но он такой большой и сильный, почему тоже жалобу написал?
ДЕТИ: Жгут костры, ломают деревья, вырубают
ФИЗКУЛЬТМИНУТКА:
Дети выходят на ковер. Встают в круг.
Ветер дует нам в лицо
Закачалось деревцо
Ветер тише,тише,тише
Деревцо все выше,выше,выше.
Ветер тихо клён качает,
Вправо, влево наклоняет.
(наклоны, руки за голову, ноги на ширине плеч)
Раз – наклон,
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Два – наклон,
Зашумел листвою клён.
(кружатся, руки вверх)
В:А кто объяснит, что такое лес?
ДЕТИ: Это место, где растет много разных деревьев, кустарников, живут животные, птицы
В: Молодцы, ребята! Все правильно вы объясняете. А теперь
послушайте еще загадки:
Стоят дома высотные, этажи несчетные, шпили колючие под
тучами летучими.
(Ель).(показывают картинку)
Стоит столб до небес, а на нем шатер-навес: красной меди
столб точеный, а навес сквозной, зеленый. (Сосна). ).(показывают
картинку)
Весной растет, летом цветет, осенью осыпается, зимой отсыпается. А цветок-то медок лечит от гриппа, кашля и хрипа. (Липа).
).(показывают картинку)
Что за дерево стоит – ветра нет, а лист дрожит? (Осина).
).(показывают картинку)
Стоит Алена: платок зеленый, тонкий стан, белый сарафан.
(Береза). ).(показывают картинку)
Есть у родственницы елки неколючие иголки, но в отличие от
елки – опадают те иголки. (Лиственница). ).(показывают картинку)
Я из крошки-бочки вылез, корешки пустил и вырос, стал высок я и могуч, не боюсь ни гроз, ни туч. Я кормлю свиней и белок,
ничего, что плод мой мелок. (Дуб). ).(показывают картинку)
В… А если соединить все наши деревья, что получится?
Дети: Лес
В..В нашем лесу растут разные виды деревьев, как этот лес
называется?
Дети: Смешанный
«Грибы»
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В: Ранней весной появляются в лесу маленькие гномики. Сначала из прошлогодней листвы выглядывают их буро-коричневые
колпачки. Летом гномики надевают яркие разноцветные шапочки.
Живут они в лесу с мая по октябрь. Что это за гномики, догадались?
ДЕТИ: грибы
Конечно же, это грибы. Щедр лес на лесные подарки. И счастлив тот, кто умеет из разнообразия съедобных и несъедобных грибов выбирать то, что нужно. А вот знаете ли вы, ребята, грибы –
мы сейчас выясним.
Дети подходят к столам
В… (Читает загадки).
Я в красной шапочке расту среди корней осинок, меня узнаешь за версту, зовусь я …(подосиновик).
Вдоль лесных дорожек много белых ножек в шляпках разноцветных, издали заметных. Собирай, не мешкай – это … (сыроежки).
Под березой – старичок, на нем бурый колпачок. (Подберезовик).
Стоит Лукашка – белая рубашка, а шляпа надета шоколадного
цвета. (Боровик).
Стоит мальчонка – замасленная шапчонка. (Масленок).
Возле леса на опушке, украшая темный бор, вырос пестрый,
как Петрушка, ядовитый …(мухомор).
В: Ребята, как вы думаете, грибы-то почему и на кого обижаются?
ДЕТИ: Люди их давят, сбивают ногами
В: Вижу, что вы, многое уже знаете о природе.
Знайте, ребята, об этой просьбе и помните:
Дерево, цветок, трава и птица
Не всегда умеют защититься.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.
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( А.Берестов)
МЕДАЛИ????????
А в заключении , давайте посмотрим на природу.(видео)
Ребята! Мы увидели, что каждый, из вас настоящий друг природы.
Давайте дадим друг другу слово никогда природе не вредить.

Ольшанская Наталья Валентиновна
Муниципальное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №72 г. Макеевки"
Развитие познавательной активности детей
Под общеучебными умениями и навыками следует понимать
умение видеть проблему, давать простейшие определения понятиям, сравнивать и классифицировать, обобщать и делать выводы,
отстаивать свои идеи и ряд других умений и навыков. Вы видите,
насколько значима в этой работе роль познавательной активности
детей младшего школьного возраста. Развитие общеучебных умений и навыков немыслимо без познавательной деятельности. Развивается она достаточно долго, поэтому целесообразно на уроках
математики, русского языка и окружающего мира использовать
задания, способствующие развитию данного умения через разнообразные вопросы.
Вопрос активизирует познание ребенка, приобщая к культуре
умственного труда. Так на уроках математики я всегда использую
вопрос «Почему?» и определённый алгоритм решения задач. Это
позволяет каждому ребёнку пошагово и осознанно проходить решение различных видов задач. Это стимулирует познавательную
активность детей.
Чтобы вызвать познавательный интерес детей, использую эвристический метод. Например, когда объясняю задачи на кратное
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сравнение, опираюсь на умения детей решать задачи на разностное
сравнение. Например. У Анны 15 яблок, а у Вити 3 яблока. На
сколько больше яблок у Анны, чем у Вити?
-Каким действием решается задача и почему?
Дети рассуждают и приходят к выводу, что «задача решается
вычитанием, потому что «На – это + или -, но так как сравниваю, то
выбираю вычитание».
Ввожу вторую задачу. У Анны 15 яблок, а у Вити 3 яблока. Во
сколько раз больше яблок у Анны, чем у Вити?
-Каким действием решается задача и почему?
Дети ,сравнивая задачи и рассуждая, приходят к самостоятельному выводу, что «задача решается вычитанием, потому что Во –
это умножить или разделить, но так как сравниваю, то выбираю
деление». Развитие умений сравнивать позволяет выявлять сходство и различие между задачами. Прием сравнения необходимо
развивать, так как он позволяет детям с легкостью выявлять особенности задач, что значительно облегчает процесс формирования
тех или иных понятий.
Хорошо развивает познавательные умения детей и творческая
работа с задачами. Например, прошу разложить составную задачу
на простые, или усложнить задачу, или составить обратную задачу.
Ввожу уроки с использованием «мозгового штурма».
А чтобы повысить интерес к работе с задачами, составляю тексты с воспитательным уклоном. Например, «Дети 2 класса изготовили и повесили 9 кормушек. Мальчики сделали 9 кормушек, а
остальные – девочки. На сколько кормушек больше сделали мальчики, чем девочки».
- Для чего нужны кормушки зимой? А сколько кормушек сделал ты?
При наличии времени, можно «усилить» работу за счет межпредметного задания. Так во 2 классе на уроках литературного чтения мы читали произведения русских писателей и поэтов о весне.
На уроках окружающего мира наблюдали за изменениями в живой
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и неживой природе с приходом весны на экскурсиях. На уроках
музыки знакомились с произведениями великих композиторов о
весне. Продолжили работу на уроках русского языка.
Высокая познавательная активность у учеников возникает при
подготовке к сочинениям, хотя и требует большой затраты сил, как
со стороны учителя, так и со стороны детей Мы пишем диктанты о
весне, работаем с деформированным текстом, пишем изложение. И,
как результат всей этой работы, само сочинение. Цель всей этой
работы – развитие познавательной деятельности учащихся. Затем
провели «весенний» урок по математике, где все задания связаны с
весенними изменениями в природе.
Способствует развитию познавательной активности и проектная деятельность учеников.
Развитие познавательной активности требует постоянного совершенствования. Необходимо направить свою работу так, чтобы
каждый ребёнок имел желание приобретать новые знания.

Панченко Анастасия Дмитриевна
учитель-дефектолог МДОУ Детский сад №240
Применение техники квиллинг при работе с дошкольниками с
нарушениями зрения
Дети с нарушенным зрением представляют большую и очень
разнообразную группу как по характеристике состояния их зрения,
так и по происхождению заболеваний и условиям социального развития. У слабовидящих детей отмечаются различные состояния
полей зрения, обусловленные характером и степенью зрительной
патологии.
Нарушения в формировании навыков мелкой моторики являются вторичными отклонениями патологии органа зрения. Разви-
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вать моторику можно разнообразными способами. Большую популярность приобрела техника работы с бумагой «Квиллинг».
Работая с тонкими полосками, идет активное развитие мелкой
моторики рук ребенка. А следствием чего – общее его развитие.
Что понадобится для квиллинга: узкие длинные полоски бумаги, ножницы, клей, линейка, пинцет.
Дети дошкольного возраста очень охотно выполняют изделия
в технике квиллинга. Занятия по квиллингу можно начинать со
старшего дошкольного возраста, постепенно усложняя уровень выполнения работ.
Для успешной организации занятий п необходимо учитывать
возрастные особенности детей: надо позаботиться о том, чтобы поделка была практически значима для ребенка и он мог ее использовать в качестве сувенира или игрушки. Выполнение каждой новой
формы следует закрепить на нескольких занятиях и только после
этого продолжать знакомить детей с новыми приемами. Уровень
развития тонких дифференцированных движений пальцев и кистей
рук становится более целенаправленным. Особо важен показатель
улучшения развития сложно-координированных движений ведущей руки..
В результате работы квиллинга у дети учатся различным приемам работы с бумагой; узнают основные геометрические понятия
и базовые формы квиллинга; создают композиции с изделиями,
выполненными в технике квиллинга; развивают внимание, память,
глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию, знакомятся с искусством бумагокручения; овладевают навыками культуры труда; улучшают свои коммуникативные способности и приобретают навыки работы в коллективе.
При работе с квиллингом уделяется огромное внимание зрительному восприятию и работе с цветами, что особенно важно для
детей с нарушениями зрения.
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Жирнова Е. А, Кочанова И. В, Попова С.Г.
г.Балаково, МАОУСОШ №28, учителя начальных классов
Святочные колядки
Внеклассное мероприятие
Цель: познакомить обучающихся с русским народным праздником Коляда.
Задачи:
1..Расширять знания о народных праздниках
2.Воспитывать уважительное отношение к истории своего
народа.
3.Развивать актерское мастерство .
Ход мероприятия
Учитель. Здравствуйте дорогие гости! Мы сегодня собрались,чтобы заглянуть в интереснейший мир истории России. Каждый культурный человек должен знать прошлое страны, в которой
живёт.
Одним из главных праздников у славян был праздник Коляда.
Он был посвящён славянскому языческому богу Коляде. Праздновали его в ночь с 21 на 22 декабря. Это особая ночь – самая длинная в году.
Позднее, с принятием христианства, языческий праздник Коляда слился с христианским Рождеством. Весь период праздников
стал называться «святки», которые продолжались от Рождества (7
января) до Крещения (19 января).
Начинался праздник чинно — ужином в родном дом. Вся семья собиралась за столом. Стол застилался скатертью, под которую
клали солому или сено. На столе рождественская кутья да каша.
Обязательно на блюде пирог и, кренделя, и ещё пекли к празднику
фигурки животных из пшеничного теста – коровок, овечек, козочек, петушков да курочек и человечков-пастушков. Ими украшали

111

столы, окна избы (между рам), их посылали в подарки родным, соседям, знакомым и детям, ими одаривали колядовщиков
Одной из характернейших черт святок (как и масленицы) является ряжение, одевание тулупов шерстью вверх, ношение звериных
масок и шумные карнавальные пляски в домах и на улицах. Рядятся в медведя, коня, быка, козу, гуся, журавля. Сами колядовщики
(ряженые) должны быть неузнанными. Во время появления ряженых разыгрывались сценки, а иногда и целые представления.
Славят хозяев, желают благополучия дому и семье, а за это
требуют подарки, шутливо предрекая разорение скупым. Раньше
изредка и сами подарки: печенье, каравай — назывались Колядой.
Символизировали Коляду сноп или соломенная кукла, которые с
песнями иногда приносили в избу на Рождество. Обряд колядования состоял в своеобразном обмене дарами, дар на дар. Колядующие «дарили» крестьянскому дому благополучие на весь год, а хозяева отдаривали их пирогами, ватрушками, деньгами.
Наряжались и шутили,
Праздник ждали и любили.
Так давайте же сейчас
Встретим мы его у нас.
Сценка «Колядки»
На сцене изображение стены дома с окошком. Вдалеке слышны звуки песенок. На сцене появляется группа детей. Они наряжены ярко, празднично, в руках у них шест, украшенный лентами, на
шесте — звезда.
По стенам зала стоят плоскостные домики, изображающие деревенскую улицу. Дети входят вслед за ведущей под мелодию русской плясовой песни. Они останавливаются возле домов, приплясывают. Часть детей — хозяева, хозяйки, кошка, собака — уходят в
свои «избы». Колядующие с ведущей становятся полукругом возле
домов. У колядующих в руках — звезда из картона.
Колядовщики хором:
Эй, хозяева, вставайте!
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Шире двери открывайте!
На пороге коляда
Веселиться всем пора!
Хозяин Никола:
Пожалуйте, гости, я вас дожидался,проходите. Дом мой просторный
Хозяйка: Входите , гости дорогие!
Коляда (Ходит по дому, имитируя движения сеяльщика):
Сеем, веем, развеваем
И достатка вам желаем,
Не скупитесь на блины,
Чтоб красиво пели мы.
Хозяюшка, можно ли колядки спеть?
Хозяюшка: Конечно, можно!
1: Коляда, коляда
Отворяйте ворота,
Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.
2. : Коляда идет к вам в дом,
И мешки несет с добром,
Кто подаст нам больше всех,
Ждет того большой успех!
3.: Приходила коляда
Накануне Рождества.
Кто даст пирога,
Тому полон хлев скота,
4: Не скупитесь на колядки,
Подавайте шоколадки,
Тогда будущий год
Вам удачу принесет!
Хозяин: Ах, спасибо вам, ребятки
Что пришли в наш дом на святки!
Пожелали нам добра и хорошего родства!
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Хозяйка(Берет заранее приготовленную корзинку с угощениями.):
Вот вам угощеньеСыр да печенье
Пряники, конфетки
Кушайте, детки!
Колядовщики хором:
Спасибо, хозяин с хозяюшкой,
С праздником вас!
Ведущий:
Ну, а какой святочный праздник без игр, шуток-прибауток.
(дети играют в святочные игры)

Валеева Марина Владимировна
МБДОУ д/с №18 "Золушка"
г. Верхний Уфалей Челябинская область
Модель виртуального взаимодействия
с семьями воспитанников
За всю историю человечества сложились две ветви воспитания
детей: семейное и общественное. Сегодня уже не ведется спор о
том, что важнее в становлении личности: семья или общественное
воспитание (детский сад, школа, другие образовательные учреждения). Современная наука единодушна в том, что без ущерба для
развития личности ребенка, невозможно отказаться от семейного
воспитания. В семье у ребенка формируется отношение к себе, мировоззрение, его поведение в разных сферах общественной жизни.
Именно пример родителей, их личные качества во многом определяют результативность воспитательной функции семьи.
Современная семья не может воспитывать ребенка изолированно от других воспитательных институтов: ребенок ходит в до-
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школьное учреждение, занимается в кружке, и т.д. Дошкольное
учреждение играет важную роль в развитии ребенка. Здесь он получает образование, приобретает умение взаимодействовать с другими детьми и взрослыми, организовывать собственную деятельность.
Признание приоритета семейного воспитания требует новых
отношений семьи и дошкольного учреждения – это сотрудничество
и взаимодействие.
В связи с загруженностью, у многих родителей возникают
проблемы с посещением родительских собраний, открытых мероприятий, поэтому использование в работе с родителями только
традиционных форм становится не эффективным. В то же время
можно отметить и стойкое желание большинства родителей оперативно получать информацию о ребенке, его успехах, проблемах,
общаться с педагогами, со специалистами. Для решения этих задач
педагоги используют новые формы работы с родителями, используя новые информационные технологии, в том числе Интернет.
В условиях современного мира, где повсеместно распространены
средства
массовой
коммуникации,
возможно
ние виртуального пространства для взаимодействия между родителями воспитанников детского сада и педагогами ДОУ. Преимуществом виртуального общения является экономия времени как родителей воспитанников, так и педагогов. Рассмотрим некоторые возможности виртуальной среды для осуществления работы по инновационной форме воздействия ДОУ с семьей.
Сайт ДОУ. Практически все современные учебные заведения
имеют свои сайты, где представлены программы, по которым ведется работа в группах, сообщаются сведения о педагогах, размещены некоторые материалы по дошкольной педагогике. Обязательной частью такого сайта является возможность обратной связи,
обмена быстрыми сообщениями, возможность представлять материалы для обсуждения, обменяться опытом.
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На сайте дошкольного учреждения можно создать разные
страницы, посвященные образовательным областям по ФГОСС и
событиям детского сада. Это позволит ознакомить родителей с современным содержанием образовательной работы в ДОУ, в соответствии с новыми требованиями, тем самым повысит их компетентность.
Например, в образовательной области «Здоровье», можно разместить консультации и советы родителям о воспитании у детей
культурно-гигиенических навыков, в зависимости от возраста, рекомендации по формированию здорового образа жизни у детей и
родителей. Родители должны иметь возможность поделиться своим
опытом, получить консультацию у специалистов.
В разделе «Речевое развитие», родители могут узнать, какие
условия необходимы для развития речи детей, с какими художественными произведениями познакомились дети; педагог даст рекомендации, что нужно повторить с детьми дома, какие произведения почитать вместе с детьми и т.д. Родители могут задать интересующие их вопросы.
В образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» педагоги могут рекомендовать игры, в которые могут
играть родители с детьми дома, в дороге. Здесь может быть представлен положительный опыт, интересные семейные традиции,
предложены игры самими родителями. Так же на странице можно
предоставить наглядную информацию об опасных для человека и
окружающего мира ситуациях (презентации, видеоролики, которые
родители смогут посмотреть дома и обсудить вместе с детьми).
На странице, посвященной образовательной области «Познание» родители могут узнать, что и в каком возрасте должен знать
ребенок, когда и как его надо учить читать, считать, о чем с ребенком говорить, как построить свое общение, чтобы у ребенка развивался познавательный интерес к окружающему. Здесь специалисты
могут ответить на вопросы, помочь увидеть проблему или ее отсутствие. В данном разделе можно представить видеоматериалы
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совместной деятельности воспитателей с детьми в ДОУ, презентации по изучаемым темам, рекомендации родителям по пройденному материалу.
На странице, по образовательной области «Художественное
творчество», для привлечения к взаимодействию родителей, можно
представить рисунки детей, организовать выставки «юных художников» и работ родителей, разместить мастер-классы педагогов и
родителей по изготовлению поделок, аппликаций, что будет способствовать формированию интереса детей к эстетической стороне
окружающей действительности.
Раздел «Музыка». Музыкальный руководитель может представить музыкальные файлы, для прослушивания с детьми дома, дать
рекомендации как развивать музыкальные способности детей, ответить на вопросы родителей. Педагоги могут представить презентации, видео материалы, иллюстрации для занятий в домашних
условиях.
В разделе, посвященном области «Физическая культура» можно представить родителям комплексы утренней зарядки, физкультминутки, фотографии спортивных мероприятий, другие материалы, способствующий формированию у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. Родители могут
также разместить фотографии, рисунки, рассказы из опыта приобщения своих детей к физической культуре.
Помимо образовательных областей на сайте ДОУ педагоги могут разместить свои электронные портфолио, информацию о предметно-развивающей среде в разных группах, например в виде презентации или фотографий. В данном разделе родители могут получить более полную информацию о квалифицированных сотрудниках дошкольного учреждения.
На сайте детского сада можно создать страницу «Газета для
родителей» для иформирования родителей о жизни детского сада.
Так же формой виртуального взаимодействия с родителями
может являться группа в социальных сетях. Создание группы или
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сообщества, посвященного определенной группе дошкольного
учреждения,
может
существенно
повысить
ность взаимодействия между родителями и педагогами.
Так же для виртуальной работы с родителями можно использовать проведение вебинаров и голосовых конференций при помощи программы Скайп. Программа позволяет проводить коллективные обсуждения актуальных тем и просто общаться друг с другом.
Таким образом, организация виртуального взаимодействия педагога с родителями помогает решать актуальные проблемы воспитания детей, родители являются равноправными партнерами в педагогическом процессе. Такая форма работы с семьей призвана
предупреждать возникновение проблем, конфликтов, помогать родителям в освоении продуктивных способов общения с ребенком.
Об эффективности сетевого взаимодействия с родителями,
свидетельствуют такие факты как: появление у родителей интереса
к содержанию деятельности с детьми, возникновение дискуссий по
инициативе родителей, увеличения количества вопросов к педагогу, касающихся личности ребёнка, его внутреннего мира, повышение активности родителей при анализе педагогических ситуаций,
решении задач и обсуждении дискуссионных вопросов.
Важно
отметить,
что
такой
интерактивный
жим взаимодействия воспитателя ДОУ с семьями воспитанников
не противопоставляет и не исключает традиционные формы работы с семьей через непосредственное «живое общение», а скорее
обогащает и дополняет их, учитывая современные реалии жизни.
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Миронцева Наталья Юрьевна
ЯНАО, г. Салехард, МБДОУ №17 "Золотая рыбка"
Познавательное развитие в дошкольном возрасте
Педагоги прошлого целостно рассматривали развитие ребёнка.
Я.А. Каменский, К.Д. Ушинский, Д.Локк, Ж.Ж. Руссо определяли
познавательную активность как естественное стремление детей к
познанию. Исследования детского мышления, проводившиеся
группой психологов под руководством А. Н. Леонтьева и А. В. Запорожца, привели к выводу, что у нормально развивающихся детей
дошкольного возраста начинает формироваться познавательная
деятельность, как таковая, т. е. деятельность, направляемая и побуждаемая познавательной задачей. По данным этих исследований,
именно на протяжении дошкольного возраста происходит становление познавательной задачи как задачи логической.
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Развитие познавательной потребности идет неодинаково у разных детей. У одних она выражена очень ярко и имеет, так сказать,
"теоретическое" направление. У других она больше связана с практической активностью ребенка. Конечно, такое различие обусловлено, прежде всего, воспитанием.
Следует отметить, что в развитии познавательных интересов
дошкольников существуют две основные линии:
1. Постепенное обогащение опыта ребенка, насыщение этого
опыта новыми знаниями и сведениями об окружающем, которое и
вызывает познавательную активность дошкольника. Чем больше
перед ребенком открывающихся сторон окружающей действительности, тем шире его возможности для возникновения и закрепления устойчивых познавательных интересов.
2. Данную линию развития познавательных интересов составляет постепенное расширение и углубление познавательных интересов внутри одной и той же сферы действительности.
При этом каждому возрастному этапу присуща своя интенсивность, степень выраженности, содержательная направленность познания.
Рассмотрим особенности раннего возраста (1-3 года)
Объектом познания являются окружающие предметы, их действия. Дети этого возраста активно познают мир по принципу: "Что
вижу, с чем действую, то и познаю". Накопление информации происходит благодаря манипуляции с предметами, личному участию
ребенка в различных ситуациях, событиях, наблюдениям ребенка
за реальными явлениями.
Необходимым условием активности познания является разнообразие и сменяемость предметной сферы окружающей ребенка,
предоставление
свободы
исследования
(предметноманипулятивная игра), резерв свободного времени и места для разворачивания игр.
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Абдуллина Аниса Касымовна
МАОУ " СОШ №3" г. Нурлат РТ
Элементы медиаобразования
«Если хочешь понять жизнь,
то перестань верить тому,
что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй.»
А.П.Чехов
В настоящее время человечество достигло информационной
эры, и реальность настолько динамична, что проблема информационной безопасности вышла на первое место, и охватывает все сферы жизнедеятельности человека. Вследствие этого возникает вопрос: как помочь ребенку выжить в этом мире и не попасть в его
ловушку?
Если классифицировать опасности интернет- среды и систематизировать их, то можно предположить следующие классификации:
физическое здоровье (нарушение зрения, осанки, желудочнокишечного тракта); психическое и психологическое здоровье (депрессия, агрессия);
социальное здоровье (секты, культовые организации, проблема
реального общения); зависимость (от игр, от виртуального общения);
образовательные риски (снижение грамотности, обеднение
языка);
дезинформация в различных сферах жизнедеятельности человека и др.
Особенно актуальным риском является «кибербуллинг» - это
насилие в виртуальной среде, различные оскорбления ребенка, информационная пропаганда чего-либо, фото- и видеодокументы
преступлений, в том числе подростковых. Факторы защиты от
негативного влияния: вовлекать детей в альтернативные занятия,
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теснее общаться взрослым с детьми, заниматься активными видами
деятельности.
Существует специфическая , автономная область знаний в педагогической теории и практике – медиаобразование. Медиаобразование - это обучение теории и практическим умениям для овладения современными средствами массовой коммуникации. Это значит, что нужно научить детей анализировать поступающую информацию, понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на
человека. И этому можно научиться с помощью технологии медиаобразования, одним из которых является концепции «ключевых
вопросов». Если научить ребенка рассматривать поступающую информации с помощью таких вопросов как : что это такое? что я
слышу, чувствую? что другие люди могут думать об этом или чувствовать? что это сообщает мне о том, как живут и ведут себя другие люди? пытаются ли мне что- то навязать этим? – это позволит
критически воспринимать её. А с точки зрения концепции ключевых вопросов, мы можем научиться управлять своими эмоциями, а
это значит- сохранить здоровье и безопасность.

Михайличенко Ирина Владимировна
музыкальный руководитель МБДОУ №77 «Ладушки»
г. Ростов-на-Дону
Сценарий кукольного театра «Школа светофорных наук»
Для детей средней и старшей групп.
Звучит песня «Буратино», на ширме появляется Буратино, идет
в припрыжку в школу
Буратино: Ура! Наконец –то я иду один в школу! Надоело
слушать: туда не лезь, сюда не ходи! Теперь я сам буду решать куда и когда ходить, потому, что я уже большой и умный!
(под песенку, уходит за ширму, выбегают кот и лиса)
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Кот:
Ты слышала новость, Алиска?
Лиса:
Да что там случилось?
Кот:
В школу идет Буратино,
Чтоб знания там получить,
Он грамотным будет и умным,
Тогда его не обхитрить!
Лиса:
А главное что не удастся,
В страну дураков заманить!
Базилио, а давай ему помешаем…
Кот:
А как это сделать?
Лиса:
А вот как! Видишь Светофор стоит… Огоньками он горит!
А мы все огоньки возьмем и в корзинку уберем!
Без света дорогу не найти, машины собьют его с пути!
Кот:
Отлично, Алиса! Как ты умна! Все огоньки кладем сюда!
(снимают со светофора огоньки и убегают, под музыку входит
Буратино)
Буратино:
Я сегодня самостоятельно пошел в школу и у меня от шума на
дороге почему –то закружилась голова…
Что же делать, кто же мне подскажет, что делать?…
Звучит музыка-ф-ма из к-ма «Приключения Буратино»
появляется Мальвина)
Мальвина:
Здравствуй, Буратино! Ты почему стоишь прямо на дороге!
Ты разве не знаешь, что это очень опасно!?
Буратино:
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Здравствуй, Мальвина! Я просто растерялся! На улице такое
большое движение, много дорожных знаков, а я еще не знаком с
ними…
Мальвина:
Ай-ай-ай! Придется научить тебя как вести себя на дороге…
Буратино:
Ну вот еще! Какая -то девчонка будет меня учить? Я сам
найду дорогу!
Мальвина:
Мальчишки такие гордецы! Буратино, ну пожалуйста, послушай меня! Я не хочу, чтобы ты попал в беду…
Буратино:
Ну, ладно! Так и быть! Подскажи мне как перейти дорогу…
Мальвина:
Как дорогу перейти?
Ты с дорогой не шути!
Что бы эту переправу, не волнуясь ,одолеть,
Нам налево и направо сперва надо посмотреть! (смотрят по
сторонам)
Буратино:
Это что за столб трехглазый?
Мальвина:
Отвечаю тебе сразу!
Помогает с давних пор, пешеходам светофор!
Только что-то свет погас, нам дороги нет сейчас…
Буратино:
Светофор не светофорит? Ну и что же, вот дела?
Красный свет, зеленый свет, может в нем и толку нет…
Побежали поскорей, мы успеем, будь смелей! (гудки машин)
Мальвина:
Буратино, кто нарушит правила движения,
Наказанью подлежит он без промедления
Это кто ж здесь побывал…Светофор то кто сломал?
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(дети помогают)
Ах, негодники какие… Очень хитрые и злые…
Что бы свет зажегся снова, у большого светофора,
Огоньки вернуть нам нужно, скажем вместе, скажем дружно:
Раз, два, три, светофорчик наш гори! (огоньки загораются)
Светофор:
Милые мои друзья, за порядок точный я!
Нужно чтобы все ребята, Стали дружными со мной!
Различать ты должен ясно- _цвет зеленый, желтый, красный!
На сигналы погляди, а потом переходи!
Красный – стой! Желтый – жди! А зеленый – проходи!
Буратино:
Мальвина, а для чего там на дороге , белые полоски, будто на
матроске!?
Мальвина:
Здесь, Буратино, пешеходный переход,
Дорогу переходит здесь народ!
Все водители об этом знают,
В этом месте пешехода пропускают!
Буратино:
Вот здорово! Я понял! Дорогу надо переходить или там где
есть светофор, или там где есть пешеходный переход!
Мальвина, а что это за знаки повсюду…
Мальвина:
Это дорожные знаки! Сейчас я тебя с ними познак
Ну-ка, знаки, отзовитесь, перед нами появитесь!
А может ребята нам подскажут что обозначают эти знаки?
Этот знак обозначает…
А этот…. И т.д.
Буратино:
Вот здорово! Я сегодня узнал важные правила дорожного
движения!
И хочу их закрепить и ребятами повторить!
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Ну-ка, ребятки, отгадайте загадки…
Помнит пусть и млад и ст
Выполняет строго,
Пешеходам…
Дети:
Тротуар!
Буратино:
Транспорту…
Дети:
Дорога!
Мальвина:
Чтобы улицу большую, не волнуясь одолеть,
Нам налево и направо надо быстро…
Дети:
Посмотреть!
Буратино:
Заучи закон простой, красный свет зажжется…
Дети:
Стой!
Буратино:
Желтый скажет пешеходу, приготовься…
Дети:
К переходу!
Буратино:
А зеленый впереди – говорит он всем –
Дети:
Иди!
Мальвина:
Если правила движенья выполняют все вокруг,
Ни к чему тогда волненья, помни это, юный друг!
Звучит музыка «Песни Лисы Алисы и Кота Базилио»
,появляются кот и лиса
Кот и лиса:
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Куклы милые, простит
В сказку нас к себе возьмите…
Огоньки то мы забрал
Ну, а нас оштрафовали
Нам сказали – так нельзя!
Мальвина:
Что простим мы их, друзья?
Дети:
Да!
Мальвина:
Что ж на первый раз прощаем,
А шалить вам запр
Просим правила все знать,
Пешеходам не мешать!
Звучит песня о «Пешеходный переход» –муз. т. Соловьяновой, все персонажи прощаются и уходят.
Крутенкова Татьяна Александровна
Воспитатель МБДОУ д/с №22 "Почемучка"
г.Саяногорск РХ
Становление основ духовно-нравственной личности детей
старшего дошкольного возраста
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и государством в целом. В обществе сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно-нравственного воспитания
молодого поколения. Характерными причинами данной ситуации
явились: отсутствие четких положительных жизненных ориентиров
для молодого поколения, резкое ухудшение моральнонравственной обстановки в обществе, спад культурно-досуговой
работы с детьми. В настоящее время одной из актуальных проблем
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образования является духовно-нравственное воспитание дошкольников.
Всем известный факт: формирование личности человека происходит в дошкольном возрасте. Это факт касается и своевременного формирования у дошкольников чувства патриотизма. Одной
из важнейших задач нравственного воспитания является воспитание любви к Родине и толерантного отношения к людям Земли.
Сложность решения данной задачи связана прежде всего с возрастом детей. Нужно понимать, что в дошкольном возрасте ни одно
нравственное качество не может быть сформировано окончательно
- все лишь зарождается: и гуманизм, и коллективизм, и трудолюбие
и чувство собственного достоинства. Тем не менее, практически
все нравственные качества берут свое начало в дошкольном возрасте. Встает вопрос – как обеспечить правильно воспитательную
работу в ДОУ, чтобы прививать дошкольникам ценностные ориентации, гражданственность, патриотизм и любовь к своей Малой и
Большой Родине? Очень важно, чтобы дети как можно раньше поняли, что большая Родина – Россия, Российская Федерация, она
одна на всех, кто родился на ее просторах, полюбил ее, кто прилагает усилия, чтобы она стала еще краше, богаче, стала бы могучей
державой. И каждому из нас надо уметь быть ей полезным. А для
этого надо много знать и уметь; с детства совершать такие дела,
которые были бы на благо своего дома, детского сада, города, а в
дальнейшем – и на благо всей страны. Знакомство с большой Родиной – Россией – является основной ступенью нравственнопатриотического воспитания детей. Если человек заботится о Родине – значит, он является ее сыном, значит Россия для него – Родина.
Россия - родина для многих. Но для того чтобы считать себя её
сыном или дочерью, необходимо ощутить духовную жизнь своего
народа и творчески утвердить себя в ней, принять русский язык,
историю и культуру страны как свои собственные. Однако национальная гордость не должна вырождаться в тупое самомнение и
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самодовольство. Настоящий патриот учится на исторических
ошибках своего народа, на недостатках его характера и культуры.
Духовный, творческий патриотизм надо прививать с раннего
детства. Но подобно любому другому чувству, патриотизм обретается самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо
связан с духовностью человека, её глубиной. Поэтому не будучи
патриотом сам, педагог не сможет и в ребёнке пробудить чувство
любви к Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе
патриотизма лежит духовное самоопределение
В старших группах уже можно так строить работу, чтобы каждый воспитанник проникся славой родного края, почувствовал
свою причастность к местным общественным событиям. Однако
было бы не верно, знакомя детей с родным краем, ограничиться
показом лишь его особенностей. В таком случае у ребят может и не
сложиться правильное представление о родном крае как части
большой страны, в которой они живут, и задача воспитания патриотических чувств будет невыполнима.
Нужно обязательно подчеркнуть, что, каким бы особенным ни
был родной край, в нём непременно находит отражение то, что типично, характерно для всей страны:
- люди работают на заводах, фабриках, стройках, в разных
учреждениях, в магазинах, на фермах, на полях и т. д. (в зависимости от специфики области). Они всегда готовы помочь друг другу.
Результаты труда людей этого края необходимы не только тем, кто
живёт в данной местности;
- в родном городе, районе, селе, как и в других местах, соблюдают народные традиции; отмечают общенародные знаменательные даты, чтят память погибших героев, провожают новобранцев
на службу в армию, Чествуют знаменитых людей, ветеранов труда
и т. д.;
- здесь, как и по всей стране проявляют работу о детях;
- в родном краю могут жить люди разных национальностей,
они вместе трудятся, отдыхают;
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- здесь, как и по всей нашей стране, люди должны беречь и
охранять природу;
- каждый человек, любящий Родину, должен проявить уважение к труду, интерес к культуре родного народа.
Для более плодотворной работы по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в нашей группе создана предметно развивающая среда целью, которой является в первую очередь
воспитание нравственно-патриотических чувств. Это территория
русской и Хакаской культуры, книжный уголок, проводится работа
по изучению книги сокровища культуры Хакасии, планируется создание мини-музея матрешек, также рассматриваются перспективные формы работы с родителями, которые предполагают подключение их к активному участию в педагогической жизни детского
сада по патриотическому воспитанию.
В ходе работы по нравственно патриотическому воспитанию
реализуем следующие задачи:
- воспитываем любовь к стране, городу, дому, семье, детскому
саду;
- побуждаем детей к выполнению общественно значимых заданий, к добрым делам для семьи, родного дома, детского сада.
- воспитываем в детях чувство сострадания, заботливости,
внимательности к родным и близким, друзьям и сверстникам, к
тем, кто о них заботится.
- создаем условия для активного вовлечения родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада.
Сухомлинский считал, что «незыблемая основа нравственного
убеждения закладывается в детстве и раннем отрочестве, когда
добро и зло, честь и бесчестье, справедливость и несправедливость
доступны пониманию ребенка лишь при условии яркой наглядности, очевидности морального смысла того, что он видит, делает,
наблюдает»
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В работе по нравственно-патриотическому воспитанию особое
место отводим произведениям детской художественной литературы, народным играм, устному народному творчеству, народноприкладному искусству, экскурсиям,
познавательным занятиям.
Не менее важным условием является тесная взаимосвязь с родителями. Любовь маленького ребенка-дошкольника к Родине
начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери,
дедушке, бабушке, любви к своему дому, городу, своим сверстникам. С целью воспитания у детей любви и уважения к мамам, папам, пожилым людям, умение понимать и анализировать, проводим
совместно с родителями концерты «День пожилого человека»,
«День матери». Праздники: спортивный праздник «Бравые солдаты», «Международный женский день», «День защитника отечества».
Знакомим детей с традициями и бытом России с историей возникновения народных игрушек, с видами устного народного творчества. Используем в работе с детьми накопленный опыт работы по
краеведению и ознакомлению с народным искусством. С этой целью провели занятия - развлечения «Осенний бал», «Калядки»,
«Масленица».
Знакомство дошкольников с родным городом, республикой и
родной страной – процесс длительный и сложный. Одна из главных
задач, которую мы ставим перед собой при подготовке каждого
занятия – подбор наглядного материала: репродукции картин, различные схемы, рисунки, фотографии из прошлых лет и современных достопримечательностей. Воспитывая у детей любовь к своему
городу, подводим их к пониманию, что Саяногорск — частица Родины, поскольку во всех местах, больших и маленьких, есть много
общего. Работу по ознакомлению детей с Родиной проводим регулярно.
Мы приглашаем на утренники, праздничные концерты ветеранов ВОВ, воинов Российской Армии. Дети совместно с родителями
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готовят подарки и праздничные открытки для ветеранов, воинам
Российской армии.
Тематическая непосредственно образовательная деятельность,
беседы: «Слава Армии родной», «Моя Родина Россия, моя РодинаХакасия», «День великой Победы»; «Подвиг солдата бессмертен»,
«Защитники Отечества», «Наши космонавты», «Моя родословная»,
«Наш город – Саяногорск»
Родителям советуем такие формы привлечения детей к общественной жизни, как прогулки и экскурсии и целью знакомства с
историческими местами, памятником погибшим воинам; посещение краеведческого музея, этнокультурного центра.
Постепенно ребёнок пронимает, что он - частица большого
коллектива - детского сада, класса, школы, а затем и всей нашей
страны. Общественная направленность поступков постепенно становиться основой нравственно-патриотического воспитания старших дошкольников. Но чтобы закрепить эту основу, нужно постоянно пополнять опыт участия детей в общих делах, упражнять их в
нравственных поступках.
Нужно чтобы у дошкольника формировалось представление о
том, что главным богатством и ценностью нашей страны является
ЧЕЛОВЕК.
Показателем
формирования
основ
нравственнопатриотического воспитания являются победы наших воспитанников во Всероссийских, городских и конкурсах детского сада.
Наблюдения показали, что у ребят сложились товарищеские
отношения, они умеют быстро договориться, редко ссорятся, хотя
и спорят по деловым вопросам.
Таким образом: не следует ждать от детей «взрослых форм»
проявления любви к Родине. Но если в результате педагогической
работы ребенок будет располагать знаниями о названии страны, его
географии, природе, символике, если ему известны имена кого – то
из тех кто прославил нашу страну, если он будет проявлять интерес
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к приобретаемым знаниям, читать стихи, петь песни, то можно
считать что задача выполнена.
«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других народов - авторитета, достойно завоёванного
русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своём
культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи... Народные отличия сохранятся и в XXI веке, если мы будем озабочены воспитанием души, а не только передачей знаний».
(Д. С. Лихачёв ).
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