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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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Лукьянова Светлана Евгеньевна
Карпова Татьяна Александровна
Земцова Елена Викторовна
ГБОУ ООШ № 21 структурное подразделение "Детский сад
"Дружная семейка" г. Новокуйбышевска
Проблемы семейного воспитания в современных условиях
«Ребенок - зеркало семьи; как в капле воды отражается солнце,
так в детях отражается нравственная чистота матери и отца».
В. А. Сухомлинский
Процесс воспитания в семье - это важнейшее средство обеспечения существования преемственности поколений, это исторический процесс вхождения подрастающего поколения в жизнь общества. Семья - это первая общественная ступень в жизни человека.
Она с раннего детства направляет сознание, волю, чувства ребенка.
Под руководством родителей дети приобретают свой первый жизненный опыт, умения и навыки жизни в обществе. Семья может
выступать в качестве как положительного, так и отрицательного
фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто, кроме самых близких для него в
семье людей - матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не
относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт не
может потенциально нанести столько вреда в воспитании детей,
сколько может сделать семья.
Главное в воспитании маленького человека - достижение душевного единения, нравственной связи родителей с ребенком. Родителям ни в коем случае не стоит пускать процесс воспитания на
самотек и в более старшем возрасте, оставлять повзрослевшего ребенка наедине самим с собой.

8

В каждой семье складывается определенная, далеко не всегда
осознанная ее членами, система воспитания или стиль семейных
взаимоотношений. Строгость и чрезмерная требовательность родителей нередко оборачиваются тем, что ребенок не хочет учиться,
создается тревожное отношение к оценкам, похвале, порицанию.
Находясь под страхом наказания и оскорбления, многие из таких
детей вырастают неряшливыми, пугливыми, неспособными постоять за себя. В некоторых случаях у детей появляется стремление к
самоутверждению через агрессивность или конфликтность.
Не менее типичной является ошибка, когда единственный у
родителей ребенок захватывает в семье привилегированное положение. Ему все дозволяется, каждое его желание немедленно исполняется. Бабушки и дедушки, а иногда мамы и папы оправдывают такое отношение к ребенку тем, что «им досталось много трудностей и невзгод, так пусть хоть дитя поживет в свое удовольствие». И растет в семье эгоист, тиран, баловень. Когда это заметят,
становится очевидным, что необходимо принимать самые строгие
меры.
Еще одна ошибка, допускаемая родителями, попытка всячески
способами уклониться от занятий с детьми. Подход примитивный:
отмахнуться, а порой откупиться от своих чад. Детям предоставляется полная свобода, которой они, понятно, еще не умеют пользоваться. Детская безнадзорность, оказывается, не всегда является
следствием занятости родителей. Это отсутствие необходимого
присмотра за ними.
Проблемы семейного воспитания могут стать глобальными
проблемами того общества, в котором нам предстоит жить. Если
мы плохо воспитываем своих детей или вовсе стараемся переложить заботу о них на чужие плечи, — мы своими руками строим
себе будущее, в котором нас будут окружать, может быть, успешные и деловые, но равнодушные люди.
Учителя и воспитатели наших нежно любимых чад жалуются — родители (то есть мы с вами) совершенно перестали интере9

соваться воспитанием детей. Как же так, возмущаемся мы, мы же
читаем специальную литературу, осваиваем методики Домана,
Монтессори, Никитина и Зайцева, с ранних лет отдаем ребенка на
английский, бальные танцы и в спортивную секцию, приглашаем
на дом логопеда. Ключевые слова тут «отдаем» и «приглашаем», и
это одна из основных проблем семейного воспитания. Мы стараемся всеми силами переложить на чужие плечи воспитание собственных отпрысков, совершенно забывая о том, что семейное воспитание закладывает основу личности. И это именно та сфера, где нельзя полностью довериться специалистам, нужно вложить собственную душу.
Ребенку очень важно знать, что родители любят его, причем
просто так, независимо от его успехов в учебе, поведения или
спортивных достижений. Это нам, взрослым, кажется само собой
разумеющейся любовь родителей к детям, а им, детям, требуются
доказательства. Малыш всеми силами пытается обратить внимание
на себя, если не хорошими поступками, то хулиганством или упрямым нежеланием слушаться. Родители же часто не понимают подаваемых им сигналов и утверждаются в мысли, что допустили какие-то промахи в воспитании в семье и, опять же, стараются занять
дитя какими-то полезными делами, желательно, в присутствии
профессионального педагога.
Каждому родителю следует помнить, что особенностью воспитания детей в семье является то, что на первое место ставятся чувства и эмоции. Вы не оцениваете ребенка, вы его любите и принимаете таким, какой он есть.
Современные дети показывают, что изменились ценности
взрослых. Основные изменения произошли в замене таких ценностей, как трудолюбие, послушание, аккуратность, уважение на
стремление отдохнуть, ставить в центр материальные блага, думать
много о себе. Современное общество изменилось так, что утратило
силу главенство отца в семье, роль матери в воспитании детей,
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подчинение детей родителям. Наблюдается равенство в общении с
детьми.
Нельзя не затронуть проблему техносферы, в которой живет
современное общество. Через CМИ (интернет, телевидение) идет
большой объем информации. Зачастую информация агрессивная.
Родители проводят время в социальных сетях и завлекают туда детей. Ведь ребенок воспитывается на примере своего родителя. Все
время взрослых проходит у компьютера, и ребенок не имеет представления о том, что можно вместо сидения за компьютером шить,
рисовать, печь и т.п. Культ “хозяек” уходит в прошлое. Медики
рекомендуют проводить детям за компьютером от 10 до 20 минут в
зависимости от возраста, а они сидят по 2,3 часа, а то и целыми
днями. А ведь рисование, лепка и прочее, куда более полезно в дошкольном возрасте. Конечно, не надо исключать полностью общение ребенка с компьютером, планшетом – нам время диктует их
использование, но надо направлять общение с техникой на саморазвитие ребенка. Например, использовать игры, мультики и прочее, которые направлены на развитие мышления, внимания, памяти, творческих способностей ребенка.
Однако, несмотря на все подводные камни, семья остается
важнейшим условием правильного развития детей. Тенденция, которая наметилась в семьях, не может не радовать. Родители, особенно молодые, воспринимают и анализируют информацию о воспитании и методиках развития ребенка, применяют полученные
знания на практике и стараются уделять своим детям больше внимания, чем им самим доставалось в детстве. Помните, что знания,
представления о мире, привычки, заложенные семьей, останутся с
человеком на всю жизнь и во многом станут определяющими условиями его поведения и успешной жизни.
Родители не являются педагогами, не видят себя со стороны.
Из практики видно, что, чаще всего, они не задумываются о последствиях воспитания своих детей. Дошкольное образование в
современных условиях является той важной ступенькой в развитии
11

ребенка, где смогут направить родителя по нужному пути. Для решения проблем воспитания ребенка в семье необходимо создавать
благоприятные условия в группе, атмосферу тепла и доброжелательности, чтобы каждый родитель хотел обратиться к воспитателю за консультацией. Необходимо проводить проектную деятельность, которая сплачивает взаимодействие детей с родителями и
детским садом. С помощью проектов можно решать разнообразные
вопросы, направленные на семейное воспитание, причем родители
даже об этом не догадываются. Они выражают радость от удовольствия, которое получают на презентации проекта. Позитивный и
довольный родитель – это залог хорошей, спокойной атмосферы в
семье. Что и является важным условием для воспитания гармонически развитой личности. Мы – работники детской образовательной организации поможем дать чистое отражение солнечных лучей, о которых говорил В.А Сухомлинский. Ведь воспитатель - это
второй родитель для ребенка и друг семьи, который всегда придет
на помощь в трудной ситуации.
Непрерывное обучение взрослых и детей не даст развиваться
проблемам и исключит многие ошибки!
Литература
1. “ВикипедиЯ – Свободная энциклопедия”
2. Сатир В. “Как строить себя и свою семью. Заметки психолога”
3. “Этика и психология семейной жизни”. Типовая программа
курса для учащихся старших классов средней школы
4. Кулик Л.А. Семейное воспитание: Учебное пособие / Л.А.
Кулик - М.: Просвещение 2003. 175с.
5. Выготский, Л.С. Психология развития ребенка: Учебное
пособие / Л.С. Выготский - М.: Академия 2006. 512с.
6. Лазарев А.А. Семейная педагогика: Учебное пособие /
А.А.Лазарев - М.: Академия 2005. 314с.
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Имамутдинова Надежда Равильевна
старший воспитатель
МБДОУ Алексеевского детского сада № 1 "Ромашка"
Алексеевского муниципального района РТ
Создание языковой среды в ДОУ в рамках реализации УМК в
процессе билингвального образования
Актуальной темой в дошкольном образовании на сегодняшний
день остается тема билингвального образования детей. Основными
задачами в области билингвального образования являются совершенствование методов обучения родному языку на основе современных методических и программных продуктов, а также внедрение и реализация новых методов билингвального обучения.
Педагогический коллектив нашего детского сада в 2013 году
стал победителем Республиканского конкурса МО и Н РТ «Лучший
билингвальный детский сад» и обладателем гранта и смог продемонстрировать систему работы по реализации УМК по обучению
детей татарскому языку.
Деньги, полученные за счёт гранта, были направлены на оснащение развивающей предметно - пространственной среды. Так как
правильно организованная развивающая среда способствует быстрому и эффективному формированию речевых умений и навыков.
Именно в этих условиях речевые навыки и умения становятся более прочными и гибкими.
Роль предметной среды в ДОУ очень велика, т.к. ребёнок
находится с ней в постоянном контакте. Ребёнок берёт то, что ему
нужно и интересно. В связи с этим стимулируется реальное общение на татарском языке в рамках предметной среды.
В нашем ДОУ создан кабинет для занятий татарским языком,
музей «Культура и быт татарского народа». Материально – техническая база пополнилась мультимедийной и проекционной техникой. Что повысило эффективность образовательного процесса.
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Развитию двуязычной языковой среды нашего ДОУ предшествовала и сопутствовала координация усилий педагогов и родителей. Воспитателем по обучению татарского языка каждый четверг
проводились занятия по татарскому языку с русскоязычными педагогами. Сейчас такие занятия проходят в индивидуальной форме.100% русскоязычных педагогов нашего ДОУ прошли обучение
на сайте http://anatele.ef.com и получили сертификаты. Мы также
рекомендовали родителям «УРОКИ ТАТАРСКОГО ЯЗЫКА ОНЛАЙН»; советовали посещать официальный сайт МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ http://mon.tatarstan.ru/ в разделе «Дошкольное образование», где были размещены для ознакомления новые учебно-методические комплекты по обучению детей двум государственным языкам в дошкольных образовательных
учреждениях и другая необходимая информация. На сайте детского
сада имеется вся необходимая информация для родителей.
В средней, старшей и подготовительной группе оформлен
стенд «Татарча сөйләшәбез». В группах все центры развития, а
также в родительских уголках вся информация имеет заголовки на
двух языках.
Все мы знаем, что игра является ведущим видом деятельности
детей дошкольного возраста. Она также является и методом обучения татарскому языку.
Воспитатели нашего ДОУ своими руками сделали множество
дидактических игр, в том числе и авторских. В каждой группе
оформлен коллаж для закрепления татарской речи. Имеются уголки «Мой край родной – Татарстан», в которых содержатся сюжетно
– ролевые, настольные игры, лото, тематические таблицы, куклы,
герои татарских литературных произведений, фотографии, открытки с изображением главных достопримечательностей Казани и других городов Татарстана. Материал педагоги используют как на занятиях, так и в режимные моменты для закрепления татарского
языка.
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По результатам работы приказом районного отдела образования наше учреждение является в Алексеевском муниципальном
районе базовой площадкой по внедрению информационных технологий по обучению детей двум государственным языкам. Мы проводим консультативную работу среди педагогов ДОУ нашего района. А также в течение 2015-2016 учебного года провели на базе
детского сада 4 заседания в форме семинаров, круглого стола, на
которых педагоги делились опытом работы.
На заседаниях педагогического совета мы заслушиваем результаты проделанной работы. У нас прошёл педсовет, на котором
воспитатели каждой возрастной группы представили творческие
отчёты «Использование воспитателями групп дидактических, сюжетно-ролевых игр по УМК для закрепления с детьми пройденного
материала». Проводим открытый просмотр НОД с применением
УМК.
Был проведён тематический контроль на тему: «Организация
работы по реализации УМК по татарскому и русскому языкам» по
итогам контроля были выявлены положительные стороны и проблемы, над решением которых мы работаем.
Благодаря созданной в ДОУ языковой среде наши дети демонстрируют свои знания и умения, участвуя в конкурсах детского сада, проводимыми воспитателем по обучению татарскому языку:
«Жырлыйк әле”, «Длинная коса», «Переведи», «Я ведь всё – таки
татарин». В этом году наши дети заняли 1 место в муниципальном
этапе Республиканского театрального фестиваля - конкурса «Сайяр» среди дошкольных театральных коллективов образовательных
организаций Алексеевского муниципального района РТ.
Педагоги также принимают участие в конкурсах. В 2014 году
воспитатель Сарбаева Светлана Николаевна заняла 1 место в муниципальном этапе Республиканского конкурса профессионального
мастерства «Я разговариваю и работаю по – татарски» и стала
участником зонального этапа. В ноябре 2017 года воспитатель Чеканова Надежда Александровна заняла 1 место в муниципальном
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этапе Республиканского конкурса «Я говорю и работаю на татарском языке». Она также приняла участие в зональном этапе конкурса.
Родители наших воспитанников являются активными участниками мероприятий, проводимых дошкольным образовательным
учреждением: дни открытых дверей, развлечения, досуги, соревнования, конкурсы рисунков и поделок. На родительских собраниях
они получают информацию о достижениях своих детей, рекомендации, памятки по закреплению с детьми татарского языка дома.
Таким образом, создание языковой среды обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач в
процессе образования детей дошкольного возраста. Также направлена на взаимопонимание с семьей в целях осуществления речевого развития детей.
Использование разнообразных методических приемов способствует развитию любознательности, активности и творческих способностей каждого ребёнка.

Чепик Галина Павловна
ЛГ МАДОУ ДСОВ №2 "Брусничка" г.Лангепас
Направления работы дошкольного учреждения по проблеме
взаимодействия с семьей в условиях реализации ФГОС
Реализация ФГОС ДО, направленная на повышение качества
дошкольного образования, находится в прямой зависимости:
 от уровня подготовленности педагогических кадров к работе в условиях введения и реализации ФГОС ДО,
 информирования родителей (законных представителей) по
основным положениям и особенностям введения и реализации
ФГОС ДО.
 от степени вовлеченности родителей (законных представи16

телей) к реализации ФГОС ДО, взаимодействия семьи и образовательной организации в вопросах воспитания, обучения и развития
детей дошкольного возраста.
Подготовка педагогических кадров включает :
- знакомство с нормативной-правовой базой (изучение документов, выдержек из документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах ребенка. )
- Повышение педагогической компетентности воспитателей по
вопросам общения с семьей через различные формы методической
работы
Информирование родителей (законных представителей) по основным положениям и особенностям введения и реализации ФГОС
ДО.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители
(законные представители) имеют преимущественное право перед
другими лицами на обучение и воспитание детей, на защиту их
прав и законных интересов, а также право на знакомство с:
уставом, лицензией, образовательной программой и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности,
используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями,
информацией обо всех видах планируемых обследований ребенка (психологических, психолого-педагогических), имеют право
принимать решение относительно участия ребенка в таких обследованиях, результатами проведенных обследований ребенка.
Формы работы по информированию родителей о введении и
реализации ФГОС ДО:
Буклеты, фильмы, сообщения в СМИ, конкурсы и творческие
отчеты детей, публичные доклады, информационная страница на
сайте, презентации, стенды, плакаты, родительские собрания, консультации и др.
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(примерные темы и формы работы предложены в методических рекомендациях по информированию родителей (законных
представителей) по вопросу введения ФГОС ДО)

Шайхеева Миляуша Рафизовна
ГКУСО МО "Сергиево-Посадский РЦ "Оптимист"
Применение элементов фототерапии в реабилитации детей с
ограничениями жизнедеятельности в ГКУСО МО
«Сергиево-Посадском реабилитационном центре
для детей и подростков «Оптимист»
На сегодняшний день коллективы педагогов, работающих с
детьми с особыми образовательными потребностями, направляют
все свои усилия на внедрение в работу различных инновационных
технологий. Это связано с бесконечными поисками и апробацией
того нового, что направленно на проблему активизации ребенка и
развития его потенциала, в том числе и творческого, а также на
профилактику, реабилитацию и коррекцию стрессовых состояний и
психологических проблем. Коллектив специалистов реабилитационного центра «Оптимист» г. Сергиев Посад, имея за спиной
большой опыт работы с детьми с особым потребностями, ежедневно ищет новые методы и приемы работы в деле реабилитации, одним из таких стал – использование фотооборудования и фотоматериалов (элементов фототерапии) в коррекционной работе с детьми.
Мониторинг технологий, используемых в работе с детьми с ОВЗ,
показал, что аналогов данный проект не имеет, имеет качественно
новый и полезный опыт работы.
Уникальность работы специалистов центра, использующих
фотооборудование и фотоматериалы, заключается в ее многоцелевом характере. Преимущество такой работы в том, что формирова-
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ние основ личности ребенка с особыми потребностями гармонично
вплетается в разнообразные аспекты жизни ребенка.
В апреле 2017 состоялся областной семинар на тему «Мир в
моем объективе» где были представлены следующие доклады и
презентации основанные на опыте работы с детьми в реабилитационном центре:
1. «Ориентировка в пространстве, в режиме дня для детей с
сочетанными нарушениями» - дефектолог Кобко А.В.
2. «Социометрическая техника с применением фотографии» психолог Новожилова К.А.
3. «Развитие эмоционально-волевой сферы детей с ОВЗ с элементами фототерапии» - Педагог-психолог Булатецкая Е.Н.
4. Применение элементов фототерапии в реабилитации детей с
ограничениями жизнедеятельности в РЦ «Оптимист»- заведующая
психолого-педагогическим отделением Шайхеева М.Р.
Наш интереснейший проект по обучению детей искусству фотографирования приобретает новые границы. Дети с удовольствием получают не только новые знания и опыт профессионального
отношения к фотоискусству, заряжаются позитивом, открывая в
себе творцов, но и с помощью профессиональной фототехники и
профессиональной поддержки специалиста, маленькие оптимисты
готовят материал для местных СМИ. С марта 2017 года еженедельно выходят номера в муниципальной газеты «Вперед» с рубрикой
«Особый взгляд», в которой дети являются специальными фоторепортерами! Это совершенно новое в реабилитации, социализации и
в том, что мы понимаем под одной из сторон инклюзии.
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Евдакова Ольга Николаевна
МБДОУ № 1 "Аленушка", г. Константиновск
Взаимодействие ДОО и семьи на современном этапе
Общеизвестно, что детство - это уникальный период в жизни
человека, именно в это время формируется здоровье, происходит
становление личности. Опыт детства во многом определяет взрослую жизнь человека.
В начале пути рядом с беззащитным и доверчивым малышом
находятся самые главные люди в его жизни - родители. Благодаря
их любви, заботе, эмоциональной близости и поддержке ребенок
растет и развивается, у него возникает чувство доверия к миру и
окружающим его людям.
На определенном этапе жизненного пути ребенок поступает в
детский сад. Теперь его окружают новые люди, взрослые и дети,
которых он раньше не знал и которые составляют иную общность,
чем его семья. Если родители и воспитатели объединят свои усилия
и обеспечат малышу защиту, эмоциональный комфорт, интересную
и содержательную жизнь и в детском саду и дома, а детский сад
будет способствовать его развитию, умению общаться со сверстниками, поможет подготовиться к школе, то можно с уверенностью
сказать, что произошедшее изменение в жизни ребенка - ему на
благо. Но если с этого момента родители перестанут принимать
активное участие в разрешении трудностей, с которыми встречается малыш, то в школе их ждут печальные последствия.
Поэтому, активный курс на создание единого пространства
развития ребенка должны поддерживать как детский сад, так и семья. Однако сами сотрудники дошкольных учреждений иногда берут на себя все заботы по воспитанию и обучению детей, забывая,
что и родители должны проявлять заинтересованность и инициативу в общении с педагогическим коллективом учреждения.
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За тысячелетнюю историю человечества сложились две ветви
воспитания подрастающего поколения: семейное и общественное.
Каждая из этих ветвей, представляя собой, социальный институт
воспитания, обладает своими специфическими возможностями в
формировании личности ребенка.
Возрастание роли образования, которое наблюдается во многих странах мира, в том числе и в нашей стране, меняет отношение
к дошкольным учреждениям. Теперь во главу ставится педагогическая функция дошкольного учреждения: как воспитывают, чему
учат, насколько успешно готовят к школе. Чтобы эффективно выполнять педагогическую функцию, дошкольное учреждение должно пересматривать содержание и качество образовательной работы
с детьми, искать пути более сильного влияния на каждого ребенка.
Это ставит педагогический коллектив дошкольного учреждения
перед необходимостью искать в лице семьи союзника, единомышленника в воспитании ребенка.
Однако далеко не все семьи в полной мере реализуют весь
комплекс возможностей воздействия на ребенка. Причины разные:
одни семьи не хотят воспитывать ребенка, другие – не умеют это
делать, третьи – не понимают, зачем это нужно. В этом и заключается проблема. Во всех случаях необходимо квалифицированная
помощь дошкольного учреждения.
Проблема состоит в том, что очень трудно установить взаимодействие и сотрудничество с родителями в воспитании детей, так
как родители считают, что воспитанием должны заниматься специалисты, педагоги.
Основам взаимодействия дошкольного образовательного
учреждения и семьи посвящены исследования таких авторов, как:
З.А. Богомоловой, Н.Н. Головиной, Т.Н. Дороновой, С.В. Зайцева,
Е. Смирновой, Д. Соловьевой и др.
Особенности общения педагогов с родителями, а также их
профессиональную компетентность по вопросам взаимодействия с
семьей рассмотрели в работах следующих авторов: Ю.П. Азарова,
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Н.В. Антоновой, В.А. Болотова, Л.И. Габдулиной, Д.А. Иванова,
А.К. Марковой, О.И. Муравьевой, Л.А. Петровской, Е.В. Поповой
и др.
Кроме того, изучению современных форм сотрудничества семьи и ДОУ посвящены исследования таких авторов, как: Т.А. Васильковой, И.В. Дубровиной, Ю.А. Желтоновой, В.Я. Пилиповского и др.
Между тем современная наука располагает многочисленными
данными, свидетельствующими о том, что без ущерба для развития
ребенка невозможно отказаться от семейного воспитания. Поскольку сила и действенность семейного воспитания, несравнимы
ни с каким, даже очень квалифицированным воспитанием в детском саду.
Таким образом, современная наука подчеркивает приоритет
семьи в воспитании ребенка в законодательстве Р.Ф. в статье 18
«Закона об образовании в РФ», что родители являются первыми
педагогами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте. Государство гарантирует финансовую и материальную поддержку в воспитании детей. Для воспитания детей
дошкольного возраста, охраны и укрепления их физического и
психологического здоровья действует сеть дошкольных образовательных учреждений. Отношения между дошкольным образовательным учреждением и родителями регулируются договором
между ними, который не может ограничивать установленные законом права сторон.
В настоящее время признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения.
Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».
Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.
На современном этапе важно перейти от сотрудничества как обме22

на информацией к сотрудничеству как межличностному общению
педагога с родителями диалогической направленности; установить
партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу
общности интересов.
Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. В «Словаре русского
языка» С. Ожегова значение слова «взаимодействие» объясняется
так: 1) взаимная связь двух явлений; 2) взаимная поддержка.
Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – личное взаимодействие педагога и родителей по поводу
трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье.
Неоценима помощь друг другу в понимании ребенка, в решении
его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития.
Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было
и остается актуальным вопросом для детских садов. Один из аспектов этого вопроса - поиск действенных путей сотрудничества, необходимых как педагогам, так и родителям. Необходимо выработать единые воспитательно-образовательные позиции с семьей
каждого воспитанника, создать атмосферу общности интересов,
эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга.
Для этого сначала необходимо выявить особенности семей
воспитанников, уровень их педагогических знаний. С этой целью
можно провести анкетирование родителей, беседы. Анализ результатов дает представление о том, что интересно родителям, как они
представляют себе процесс воспитания, в каких консультациях
нуждаются.
По результатам предварительной работы составляется перспективный план, в котором прописываются задачи по нескольким
направлениям: интеллектуальному и физическому, социально23

нравственному, экологическому, здоровьесберегающему. Работа с
родителями строится на основе диалога. За основу берется принцип
партнерства: "Родители не ученики, а партнеры по общению".
Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьей – установление доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и
совместно их решать.
Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного
возраста осуществляется в основном через:
- приобщение родителей к педагогическому процессу;
- расширение сферы участия родителей в организации жизни
образовательного учреждения;
- пребывание родителей на занятиях в удобное для них время;
- создание условий для творческой самореализации педагогов,
родителей, детей;
- информационно-педагогические материалы, выставки детских работ, которые позволяют родителям ближе познакомиться
родителям со спецификой учреждения, знакомят его с воспитывающей и развивающей средой;
- разнообразные программы совместной деятельности детей и
родителей;
- объединение усилий педагога и родителя в совместной деятельности по воспитанию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует рассматривать как искусство диалога взрослых с конкретным ребенком на основе знания психических особенностей его
возраста, учитывая интересы, способности и предшествующий
опыт ребенка;
- проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и
обучении ребенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и эмоции;
- уважительные взаимоотношения семьи и образовательного
учреждения.
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Сегодня все специалисты признают важность привлечения родителей к участию в работе детского сада, воспитатели должны
проявить инициативу и понять, каким образом взаимодействовать с
каждой отдельной семьей на благо ребенка.

Клестова Светлана Владимировна
учитель начальных классов
МКОУ "СОШ №1", г. Ревда
Интерактивное занятие в начальной школе
«Мой безопасный путь в школу»
Цели:
1) формировать представления младших школьников о безопасности дорожного движения;
2) повторить правила движения пешеходов по улице и дороге;
3) развивать у детей умение находить наиболее безопасный
путь от дома до школы;
4) воспитывать уважительное отношение ко всем участникам
дорожного движения.
Оборудование: интерактивная доска, карта местности в районе
школы
Ход занятия:
Учитель:
Долгожданный дан звонок –
Это начался урок.
А урок расскажет всем
Как без бед и без проблем,
Рано утром, не спеша,
Прийти в школу малышам.
- Почти каждое утро вы выходите из дома и идёте в школу. Сегодня на уроке мы с вами повторим правила движения школьников
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по улице и дороге, выясним, какой путь от дома до школы наиболее безопасный.
- Все люди, как только выходят на улицу, становятся пешеходами. Настоящий пешеход ведёт себя на улице уверенно, и шофёры
относятся к нему с уважением. Машины ездят по строгим правилам. Для пешеходов тоже есть правила. Если их не знать, ни за что
не стать хорошим пешеходом.
1-й ученик:
Наша школа в бойком месте,
В центре города она
Трассами большими тесно
С трех сторон окружена.
Мы подскажем Вам пути,
Как дорогу перейти!
Светофор есть возле школы,
Он стоит не для прикола,
Отправляясь утром в путь,
Про него ты не забудь!
Ты переходи проспект
Только на зеленый свет!
Пусть машин кругом и нет,
Не ходи на красный свет!
2-й ученик:
Перед тем, как перейти,
Влево, вправо посмотри,
Обстановку оцени,
И тогда вперед иди!
- Сегодня каждый школьник должен знать, что улица очень
опасна для того, кто не умеет правильно ходить по ней. Но тот, кто
твёрдо знает и точно выполняет строгие правила дорожного движения, может не опасаться самой быстрой машины.
3-й ученик:
Посмотри на этот знак,
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Он стоит не просто так,
На дороге не зевай
И про знак не забывай!
4-й ученик:
Перейти совсем не просто
Оживленный перекресток,
И не зря здесь с давних пор
Установлен светофор!
Учитель:
Уважаемые дети,
Ну, куда же Вы идете?
Тут до «зебры» путь недолог,
Здесь всего-то метров сорок!
- Мы повторили основные правила дорожного движения, а теперь отдохнём.
Ответьте на вопросы:
1.По какой стороне тротуара рекомендуется двигаться пешеходам?
- по любой
- по бордюрам
- по правой стороне
- по левой
2.Когда загорелся зеленый свет светофора, что ты будешь делать?
- пропустишь всех старушек и даму с собачкой
- побежишь со всех ног
- убедишься, что все транспортные средства остановились, и
перейдешь дорогу.
3.Как правильно и безопасно перейти улицу после выхода из
автобуса?
- подождать когда транспорт отъедет
- сесть на капот другой машины, и попросить, чтобы перевезли
- перейти по пешеходному переходу
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- А сейчас выполните задание – проведите по карте наиболее
безопасные пути до нашей школы.
Закрепление: Разгадаем кроссворд и вспомним основные понятия дорожной азбуки:
1.Дорожный знак, который устанавливают вблизи школ?
«Осторожно… ».(дети)
2.Состояние, когда не угрожает опасность. Оно может быть
обеспечено, при условии соблюдения правил всеми участниками
дорожного движения. (безопасность)
3.Часть дороги для передвижения пешеходов. (тротуар)
4.Техническое средство, регулирующее дорожное движение на
перекрёстке. (светофор)
5.Полоса земли чаще покрытая асфальтом для движения
транспортных средств. (дорога)
6.Человек, находящийся вне транспортного средства, участник
движения.(пешеход)
7.Человек, управляющий каким-либо транспортным средством.(водитель)
8.У него два колеса И седло на раме,
Две педали есть внизу
Крутят их ногами. (велосипед)
9.Аппарат для передачи
информации на расстоянии.
мобильный …(телефон)
Подведение итогов: Какой должен быть ваш путь от дома к
школе?
Рефлексия: Игра «Это я, это я, это все мои друзья!»
1.Кто из вас в вагоне тесном
Уступил старушке место?
2. Чтоб проветриться в автобусе немножко, кто и голову, и туловище высунул в окошко?
3. Кто бежит вперед так скоро,
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Что не видит светофора?
4. Знает кто, что свет зеленый означает:
По дороге каждый смело пусть шагает?
5. Кто вблизи проезжей части
Весело гоняет мячик?
6. Знает кто, что красный свет-Это значит - хода нет

Ирижипова Саулеш Кумаровна
МБОУ "СОШ № 13" г. Астрахани
Требования к современному уроку
Современная жизнь отличается быстрыми темпами развития,
высокой мобильностью, для молодого поколения появляется большое количество возможностей. Выйдя из стен школы, выпускник
должен продолжать саморазвиваться и самосовершенствоваться, а
для этого необходимо научиться определённым способам действий.
Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие
требования – это высокое качество образования, коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, качества Лидера, а самое
главное – умение ориентироваться в большом потоке информации.
Подготовка учеников к жизни закладывается в школе, поэтому
требования к образованию сегодня меняют свои приоритеты: знаниевая составляющая уступает место развивающей.
Меняются цели и содержание образования, появляются новые
средства и технологии обучения, но при всём многообразии – урок
остаётся главной формой организации учебного процесса. И для
того, чтобы реализовать требования, предъявляемые Стандартами
второго поколения, урок должен стать новым, современным!
Урок, его планирование и проведение – это то, с чем имеет дело учитель ежедневно, это то, что ему понятно.
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В чем же новизна современного урока в условиях введения
стандарта второго поколения?
Чаще организуются индивидуальные и групповые формы работы на уроке. Постепенно преодолевается авторитарный стиль
общения между учителем и учеником.
Какие требования предъявляются к современному уроку:
- хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабинете должен иметь хорошее начало и хорошее окончание;
- учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, четко сформулировать тему, цель, задачи урока;
- урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам
нацеливается на сотрудничество с учениками и умеет направлять
учеников на сотрудничество с учителем и одноклассниками;
- учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятельность учащихся;
- вывод делают сами учащиеся;
- минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества;
- времясбережение и здоровьесбережение;
- в центре внимания урока - дети;
- учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены такие аспекты, как профиль класса, стремление учащихся, настроение детей;
- умение демонстрировать методическое искусство учителя;
- планирование обратной связи;
- урок должен быть добрым.
Теперь же, в соответствии с новыми стандартами, прежде всего, усиливается мотивация ребенка к познанию окружающего мира,
демонстрируется ему, что школьные занятия – это неполучение
отвлеченных от жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, её узнавание, поиск полезной информации и навыки
ее применения в реальной жизни.
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Если говорить о конкретных методиках, обучающих универсальным учебным действиям, они могут включать в себя и экскурсии, и поиск дополнительного материала на заданную тему, и обмен мнениями, и выявление спорных вопросов, и построение системы доказательств, и выступление перед аудиторией, и обсуждение в группах, и многое другое.
Уроки строятся по совершенно иной схеме. В соответствии с
изменениями упор делается на взаимодействие учащихся и учителя, а также взаимодействие самих учеников. Ученик должен стать
живым участником образовательного процесса.
Групповая форма работы имеет множество плюсов:
-работают все и работает каждый;
-интересно мнение каждого;
-все благодарны каждому за его участие, и каждый благодарен
всем за своё продвижение к знаниям;
-ребенок за урок может побывать в роли руководителя или
консультанта группы;
-меняющийся состав групп обеспечит гораздо более тесное
общение одноклассников. Мало того, практика показывает, что дети в общении раскрепощаются, ведь не каждый ребенок может легко встать перед всем классом и отвечать учителю.
«Высший пилотаж» в проведении урока и идеальное воплощение новых стандартов на практике – это урок, на котором учитель,
лишь направляя детей, дает рекомендации в течение урока. Поэтому дети ощущают, что ведут урок сами.
Особенности организации коллективной работы:
- каждый участник занятий попеременно выступает в своеобразной роли то «ученика», то «учителя»;
- ближайшая цель каждого участника занятий и «ученика» и
«учителя» – учить всему тому, что он знает или изучает сам;
- деятельность каждого участника занятий имеет отчетливо
общественно полезную краску, так как он не только учится, но и
постоянно обучает других;
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- основной принцип работы–все по очереди учат каждого и
каждый всех;
- каждый отвечает не только за свои знания, но также за знания
и успехи товарищей по учебной работе;
- полное совпадение и единство коллективных и личных, индивидуальных интересов: чем лучше и больше я обучаю других,
тем больше и лучше знаю сам.
Основные типы уроков остаются прежними, но в них внесены
изменения:
1. Урок изучения нового. Это: традиционный (комбинированный), лекция, экскурсия, исследовательская работа, учебный и трудовой практикум. Имеет целью изучение и первичное закрепление
новых знаний
2. Урок закрепления знаний. Это: практикум, экскурсия, лабораторная работа, собеседование, консультация. Имеет целью выработку умений по применению знаний.
3. Урок комплексного применения знаний. Это: практикум, лабораторная работа, семинар и т.д. Имеет целью выработку умений
самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях.
4. Урок обобщения и систематизации знаний. Это: семинар,
конференция, круглый стол и т.д. Имеет целью обобщение единичных знаний в систему.
5. Урок контроля, оценки и коррекции знаний. Это: контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр знаний и т.д. Имеет целью
определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками.
При реализации ФГОС учителю важно понять, какие принципиально новые дидактические подходы к уроку регламентируют нормативные документы. Произошло смещение акцентов на результаты освоения основной образовательной программы основного и
общего образования. Они представлены в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. Вся учебная деятельность
строится на основе деятельностного подхода, цель которого заключается в развитии личности учащегося на основе освоения универ32

сальных способов деятельности. Ребенок не может развиваться при
пассивном восприятии учебного материала. Именно собственное
действие может стать основой формирования в будущем его самостоятельности. Значит, образовательная задача состоит в организации условий, провоцирующих детское действие.

Минакова Оксана Николаевна
воспитатель
МБДОУ Левобережного района "ЦРР - детский сад № 183"
г. Воронеж, Воронежская область
Методическое пособие по ФЭМП. «Строим дом»
Цель: познакомить с объемными геометрическими формами –
куб, шар, пирамида, конус, цилиндр, призма; учить подбирать
нужные формы разными методами.
Задачи:
 закреплять понятия один и много;
 формировать навык полных ответов на вопросы.
 развивать речь, наблюдательность, слуховое и зрительное
внимание, память, логическое мышление, фантазию, творческое
воображение.
 воспитывать стремление оказывать помощь другим, которые оказались в трудной ситуации, дружеские взаимоотношения
между детьми.
Материалы: фигуры изготовленные из пластилина и прорезиненной бумаги (куб, шар, пирамида, конус, призма, цилиндр). Рисунки со схематическим изображением зданий.
Ход игры: разложите перед ребенком фигуры - схемы и поиграйте с ними: «Вот веселые разноцветные фигурки. Это шар, он
катиться – вот так! А это куб. Его можно поставить».
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Затем предложите разложить фигуры по схеме «на свои места»: «Нашим фигурам пора на свои места».
Раздайте детям по фигурке и предложите по очереди найти место каждой из них. Когда дети разложат все фигуры, подведите
итог игры: «Вот теперь все фигуры нашли свои места. Затем еще
раз покажите и назовите все фигуры, не требуя от детей повторения.
Эту игру можно повторять многократно, каждый раз изменяя
ее сюжет.

Белинова Н.П., Лямцева И.В.
Малеева С.П., Тюкалова Т.В.
МБ ДОУ "Детский сад № 247", г. Новокузнецк
Проект «Совместная работа ДОУ и семьи ранней
профориентации дошкольников»
Актуальность проблемы: Вхождение ребенка в социальный
мир невозможно вне освоения им первоначальных представлений
социального характера, в том числе и ознакомлением с профессиями. У человека все закладывается с детства и профессиональная
направленность в том числе. Как правило, профориентация начинается лишь в старших классах общеобразовательных школ. Ребенок не успевает сделать осознанный выбор, поскольку перечень
предлагаемых профессий мал, знания о них минимальны и даются
эпизодически. А ведь скрытые резервы профориентации таятся не
только в начальном звене обучения, но и на этапе дошкольного
детства. Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей
профессии заключается не в навязывании ребенку того, кем он
должен стать, по мнению родителей (потому что, к примеру, многие в роду работают в этой сфере), а в том, чтобы познакомить ре-
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бенка с различными видами труда, чтобы облегчить ему самостоятельный выбор в дальнейшем.
Поэтому ознакомлением с трудом взрослых необходимо начинать уже в дошкольном возрасте, когда дети через доступные формы познания узнают о разных профессиях. В зависимости от способностей, психологических особенностей темперамента и характера, от воспитания ребенка и привития ему ценности труда у детей
формируется система знаний о профессиях, интересы и отношение
к определенным видам деятельности.
Для того чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой
жизни, его надо познакомить с максимальным количеством профессий, начиная с ближнего окружения, с профессий родителей и
людей хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день.
Поэтому в детском саду необходимо создать определенную
наглядную основу, на которой в последующем будет базироваться
дальнейшее развитие профессионального самосознания.
Важная роль в процессе ознакомления с профессиями и трудом людей отводится семье. Это, прежде всего доступные беседы о
себе, своей работе, пояснение сказок, произведение художественной литературы, иллюстраций к ним, мультфильмов, т.е. всего
увиденного и услышанного.
Таким образом, для того, чтобы расширить кругозор старших
дошкольников о мире профессий и систематизировать профориентационную работу через взаимодействие с родителями воспитанников уже на этапе дошкольного возраста, был разработан проект
««Совместная работа ДОУ и семьи ранней профориентации дошкольников»
Вид проекта: творческий, продолжительность: 1 учебный год.
Участники проекта: дети старшей и подготовительной к
школе групп, родители, педагоги ДОУ.
Цель проектной деятельности: Приобщение родителей к
формированию у детей установки положительного отношения к
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миру, к разным видам труда; повышение уровня родительской активности.
Создание образовательного пространства группы с учетом
личностно – ориентированных приоритетов каждого ребёнка для
повышения уровня познавательной и творческой активности детей;
Задачи проекта:
1. Формировать у воспитанников и родителей представление о
проектной деятельности как одном из эффективных способов познания.
2. Расширять и систематизировать знания дошкольников о людях разных профессий; формировать обобщенные представления о
структуре трудового процесса, понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности, знакомить с известными людьми и героями труда.
3. Воспитывать у детей любовь, гордость, уважение к людям
труда, результатам трудовой деятельности.
4. Вовлекать родителей в совместное исследование и творческую деятельность по теме проекта; стимулировать к поиску информации через различные источники.
Принципы:
• Целенаправленности
• Непрерывности и преемственности
• Сотрудничества
• Интегративности
• Активности
• Открытости
Ожидаемые результаты проектной деятельности: Активное
участие
родителей
в
профориентационном
воспитании
тей. Ребенок обладает установкой положительного отношения к
миру, к разным видам труда; систематизированы знания детей о
людях разных профессий; сформированы обобщенные представления о структуре трудового процесса, понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности,
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активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Реализация приобретённых навыков
в повседневной деятельности.
Организация развивающей среды
• Выставка стенгазет «Профессии жителей моего города»,
• Оформление альбомов «Мама и папа на работе»,
• Вернисаж детских рисунков «Профессии моих родителей»,
• Просмотр слайдов «Народные промыслы родного города»,
• Изготовление дидактической игры «Кому что нужно для
работы»
• Изготовление альбома «Профессии моего города»
• Встречи с интересными людьми «Гость группы…»
Формы работы

Беседы

Конкурсы

Рисунки

Выставки

Экскурсии

План реализации проекта
Месяц

Тема

Цели

Сентябрь

"Все профессии
нужны, все профессии важны"

Закрепить представление о профессиях, о
значимости
труда
взрослых,
воспитать
уважение и любовь к
труду взрослых.
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Форма ознакомления с профессиями
Беседы, рассматривание
альбома
«Профессии»

Октябрь

«Мама и папа на
работе»

Ноябрь

«Профессии
жителей моего
города»

Декабрь

«Гость группы..»

Январь

«Для вас, сладкоежки!»

Февраль

«Сюжетно
–
ролевые
игры
как
средство
ознакомления
дошкольников с
профессиями»

Март

«Кем
стать».

май

Диагностика
«Представления
дошкольников о
труде взрослых»

мне

Расширять у воспитанников представления о мире взрослых,
Расширять у воспитанников представления о мире взрослых.
Закрепить представление о профессиях, о
значимости
труда
взрослых,
воспитать
уважение и любовь к
труду взрослых.
Пробуждать интерес к
профессиональной
деятельности гостей,
формировать уважение
к труду.
Обогащать знания и
представления детей о
профессиях работников завода.
Ознакомить родителей
с важностью с/ролевой
игры в жизни дошкольника, использовании ее как средства
профориентации
детей.
Используя
средства
выразительности изобразить
профессию
своей мечты.
Изучение уровня информированности детей о труде взрослых.

Неделя
родительских
профессий
«Мама и папа на
работе»
Выставка стенгазет
«Профессии жителей моего города»

Встречи с интересными
людьми
«Гость группы…»
Виртуальная
экскурсия на завод ТМ
«Ирбис»
Консультация
и
мастер – класс по
изготовлению атрибутов к сюжетно –
ролевым играм
Выставка рисунков
«Кем мне стать».
ООД, наблюдение
за игровой, трудовой деятельностью
воспитанников.

Результат реализации проекта
Важная роль в процессе ознакомления с профессиями и трудом людей отводится семье. Это, прежде всего доступные беседы о
себе, своей работе, пояснение сказок, произведение художественной литературы, иллюстраций к ним, мультфильмов, т.е. всего
увиденного и услышанного.
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Детям даётся задание узнать, кем работают их родители. Затем
проводится беседа «Профессии моих родителей», ребята учатся
связно грамотно составлять небольшие рассказы о профессиях своих родителей.
Вместе с родителями дети узнают:
- какие бывают профессии;
- чем занимаются люди разных профессий;
- какие профессии у наших родителей;
- какие знания и качества нужны для той или иной профессии;
-взаимосвязь профессий.
Познавая мир профессий, увлекаясь совместным процессом, в
глазах взрослых и детей появляется интерес. Всем известно, когда
дети имеют возможность сами активно действовать, то они получают более точные и полные представления о труде взрослых,
начинают им подражать.
Вместе с мамой и папой ребята выясняют, что в настоящее
время мир профессий очень широк и разнообразен. Профессия может объединять несколько специальностей. Узнают, что у нас есть
папы шахтёр-проходчик, врач-хирург, инженер-строитель, мама
бухгалтер-экономист.
Одной из форм действенной
работы стало проведение недели родительских профессий, когда в
группу приглашают родителей воспитанников – представителей различных профессий.
Родители рассказывают детям о своей профессии, вместе рассматривают принесенные ими орудий труда, фото и видеоматериалы.
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А главное – это живое общение с мамой или папой, которое
вызывает неподдельный интерес дошкольников.
Также, родителями были подготовлены виртуальные экскурсии. Ребята увидели весь процесс производства: от семиступенчатой системы очистки природной воды до упаковки готовых напитков ТМ Ирбис. А уведенное производство стали не оставило ни
одного из ребят равнодушным.
Ребята с увлечением рассказывали о профессиях своих родителей. Составляли творческие рассказы: «Профессии моих родителей»
Совместно с родителями организована фотовыставка, оформлены альбомы.
Используя компьютерные программы, интернет-технологии,
создана копилка видеоматериалов, презентаций по ознакомлению
дошкольников с профессиями. С помощью детско-родительских
проектов оформлены в группе папки с фотографиями, родительские газеты, собран богатейший практический материал – книги,
раскраски, копилки дидактических, сюжетно-ролевых и развивающих игр.
Для чтения детям родителями подобрана художественная литература по теме:
Маяковский «Кем быть?», Г. Брамловская «Наши мамы, наши
папы», Д. Родари «Чем пахнут ремесла», С. Маршак «Пожар», С.
Михалков «Дядя Степа-милиционер», А. Кардашова «Наш доктор», Ильин «Машины на нашей улице», С. Баруздин «Кто построил новый дом», С. Воронько «Сказка о необычных поступках».
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Итогом проекта явилась презентация проектов, где представлена совместная, партнерская деятельность родителей и детей по
ознакомлению с профессиями и трудом взрослых.
Родителями и детьми были продемонстрированы:
- Фотоальбом «Профессии наших родителей».
- Выставка рисунков «Кем мне стать».
- Картотека дидактических игр.
- Совместно-образовательная деятельность по теме «Профессии моих родителей», «Все профессии важны, все профессии нужны».
У дошкольников появился интерес к данной теме. Сформировалось целостное представление о трудовой деятельности взрослых. Более подробно познакомились с трудом сотрудников детского сада и профессиями родителей воспитанников. Дети получили
знания о работе родителей, которые могут применять в сюжетноролевых играх.
Таким образом, ознакомление с трудом взрослых и собственная деятельность детей позволила осознанно освоить тему «Профессии моих родителей», что послужило начальной ступенькой к
их социализации.

Мийна Татьяна Владимировна
МАДОУ "Детский сад № 83" г. Сыктывкар Республика Коми
Многофункциональная карта «Мобилкарта» для квест – игр на
основе социоигровой технологии
Мобилкарта состоит из 4 частей, которые являются мобильными. Мобилкарта может служить мотивацией для детей (собрать
всю карту, узнать что это такое и т.д.), а также её можно использовать как в помещении, так и на улице. Мобилкарта – помощник в
сохранении и укреплении здоровья детей, так как дети выполняют
41

задания, связанные с физическим развитием: прыжки, упражнения
на фитболах, степах, лазание, ползание, метание и т.д.
Мобилкарта является многофункциональной, в соответствии с
требованиями ФГОС ДО, т.к. используются съёмные схемы, модели, символы и знаки, задания могут меняться в зависимости от темы, так же дети самостоятельно планировать ход игры.
В основе мобилкарты социоигровая технология(игровое общение детей со сверстниками):
 Дети обсуждают проблему, находят пути ее решения, договариваются;
 Выполнение заданий происходит внутри микрогруппы и
между микрогруппами;
 Выполнение заданий предполагает взаимопомощь и взаимоконтроль.
Особенность первой части Мобилкартыв том, что она может
служить как мотивом к действию, так и первым заданием:
Например:
Мотив квест – игры «Возвращение золотой птицы» будет отправиться на чудо – оленях (фитболах) на север Коми республики, чтобы выручить золотую птицу.
В игре «Разведчики» - узнать, разведать, найти то, что
спрятано.
Первым заданием игры «Форт Боярд»-подъём по шведской
стенке, спуском с пролёта на пролёт по диагонали, подтягивание лёжа на животе по гимнастической скамейке, прыжки
вверх за конвертом.
Квест – игре «Рождественские истории» дети в первом задании
самостоятельно выбирают дорогу, по которой они пойдут (право
выбора в соответствии с ФГОС ДО 1 направление– ходьба по «сугробам» по извилистой дорожке, 2 направление –пролезание через тоннель, 3 направление – прыжки по «льдинкам»).
Вторая часть Мобилкарты – является вторым заданием интеллектуального характера.
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Например:
В игре «Возвращение золотой птицы» -подобрать, сопоставить детали пазлови собрать флаг Республики Коми в определённом месте.
«Разведчиках» - выбрать путь, распознать знаки, сопоставить и найти указанное место.
В игре «ФортБоярд» - подобрать в домино количество
кружков которого соответствует цифрена карточке.
А «Рождественских историях» - подобрать предмет, который поможет преодолеть препятствие, в соответствии знака,
обозначающего данное препятствие (знак – овраг, дети подбирают бревно; знак – сугробы, дети подбирают лыжи и т.д. )
Особенностью третьей части Мобилкарты является гендерный подход к детям, где девочки выполняют одно задание, а мальчики другое, а так же можно выполнять одно, но с разными предметами.
На этом этапе дети работают в подгруппах, микрогруппах,
можно использовать игры – эстафеты, народные игры и т.д.
Например:
В игре «Возвращение золотой птицы» мальчики ловят рыбу,
а девочки строят чум или готовят тесто для пирога.
В «Разведчиках» - мальчики выносят раненых, а девочки –
перевязывают раненых бойцов.
В квест - игре «Форт Боярд» мальчики играют в хоккей на
шахматном поле, а девочки ищут ключ в бассейне с «насекомыми»
А в игре «Рождественские истории» мальчики и девочкисбивают сосульки с входа во дворец Снежной Королевы мешочками
и мячиками.
Четвёртая часть карты – заключительная. На этом этапе дети
выполняют последнее задание, которое является результатом всей
НОД.
Например:
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В квест – играх: «Возвращение золотой птицы» - выполняют
танец на степах.
«Разведчики» - находят флаг России, используя схему здания
Детского сада.
«Форт Боярд» - идут в последний пункт назначения (музыкальный зал), где обменивают ключи на конфеты.
А в «Рождественских историях» - находят волшебный сундучок и спасают Рождество.

Тявлина Ольга Викторовна
музыкальный руководитель
МБДОУ №!
Консультация для родителей "Малыш, музыка и танец"
Ребенок, музыка, движение
Удалой и весёлый, спокойный и плавный танец по нраву каждому. В нем, как и в песне, есть всё: мысли и чувства, душа и характер, образ и движение. Трудно оставаться равнодушным при
звуках замечательной танцевальной музыки, от которой ноги сами
просят пуститься в пляс. Но мало кто задумывается, что музыка в
сочетании с движением оказывает на человека еще и лечебное воздействие.
Упоминание о целительном воздействии музыки уходит корнями в древние времена. Виднейшие ученые Пифагор, Аристотель,
Платон указывали на лечебное и профилактическое воздействие
музыки. Они считали, что музыка устанавливает пропорциональный порядок и гармонию во Вселенной, в том числе нарушенные в
человеческом теле. Было замечено, что музыка, прежде всего её
основные компоненты – мелодия и ритм, изменяет настроение человека, перестраивает его внутреннее состояние. В античных источниках находится множество свидетельств, говорящих о чудесах,
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произошедших от воздействия музыки, например, звуками музыки
усмиряли раздоры, звуками трубы восстанавливали слух.
Многими учеными, исследователями доказано, что занятия
движениями под музыку имеют особое значение, потому что двигательные упражнения тренируют, в первую очередь мозг, подвижность нервных процессов. А для детей движение под музыку
является одним из самых привлекательных видов деятельности,
игрой, возможностью выразить свои эмоции, проявить свою энергию.
Поэтому, уважаемые взрослые, приветствуйте малейшие попытки вашего малыша проявлять творческую фантазию в движениях под музыку и не огорчайтесь, если движения, на ваш взгляд, кажутся смешными и неуклюжими. Количественные накопления обязательно перейдут в качественные. Для этого потребуется всего
лишь время и терпение.

Енина Елена Петровна
Ржевская СОШ Шебекинского района
Белгородской области
Исследовательская работа "Яблоки - кладовая здоровья"
1.Введение
1.1. Актуальность
- Катись, катись яблочко, да по золотой тарелочке…
- Да расскажи-ка, ты яблочко, о пользе своей чудесной…
С яблоками, конечно же, я знакома давно. О них немало сложено сказок, легенд, рассказов, стихотворений.
В магазине и на рынке часто вижу разные сорта яблок. В
школьной столовой на завтрак или обед неоднократно дают этот
фрукт. Дома мама частенько предлагает этот витаминчик. Поэтому
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мне стало интересно узнать, на столько ли нужен и важен этот
фрукт для нашего организма? Откуда родом яблоки?
1.2 Объект исследования: яблоки.
Предмет исследования: целебные свойства и состав яблок.
Цель: изучить пользу яблок для организма человека.
Задачи:
• Найти сведения об истории возделывания первых яблонь.
• Познакомиться со строением, сортами.
• Изучить целебные свойства яблок, влияние на организм человека.
Для реализации поставленных задач я выбрала следующие методы:
 Подумать самостоятельно
 Получить информацию из книг
 Посмотреть в Интернете
 Анкетирование
 Эксперимент
Предполагаемый результат:
1. Считаю, что яблоки положительно влияют на здоровье человека, т.к. содержат большое количество витаминов и других полезных веществ.
2. Думаю, доказать, что яблоки всех сортов содержат соли железа.
1.3 Гипотеза: яблоки - кладовая здоровья, так ли это?
2. Основная часть
2.1. История возделывания яблок.
На одном из сайтов я узнала, что история яблок начинается с
дикой яблони. Родом она, вероятно, из Средней Азии: южного Казахстана, Киргизстана, Таджикистана и китайской провинции Синдзянь. От дикой яблони произошли все сорта яблонь, выращиваемых сегодня.
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Учитель биологии Мирошниченко Эмма Васильевна рассказала мне, что яблоня относится к отделу - Покрытосеменные, классу
– Двудольные, семейству - Розоцветные, роду - Яблоко.
Культурные сорта яблонь принадлежат к одному виду – домашней яблоне.
Яблоки приспособлены к разному климату. Прохладный климат необходим для окраски красных яблок. Всего существует 7500
сортов яблок выращенных во всем мире.
Поведала она и об одном выдающемся русском ученом селекционере Мичурине. Он создал более 300 сортов плодовых растений.
2.2. Полезные свойства яблок
Я поинтересовалась у главного врача нашей Ржевской амбулатории, есть ли польза нашему организму от употребления яблок?
Он поведал мне много интересного. Я узнала, что яблоко часто используют как диетическое и лечебное средство. Они полезны детям, людям умственного труда и лицам, ведущий малоподвижный
образ жизни.
Съедая 5 яблок в день, человек оберегает себя от респираторных заболеваний, в том числе от астмы. Витамин С укрепляет иммунную систему, повышает иммунитет организма, обладает бактерицидными свойствами.
В одном среднем яблоке всего лишь 70-100 калорий.
Наш школьный библиотекарь помогла подобрать мне литературу, из которой я узнала о том, что британские ученые установили, что яблоко является одним из самых полезных фруктов для
человеческого организма. В нем содержится до 80% воды, в
остальных 20% – масса полезных веществ: калий, натрий, кальций,
магний, фосфор, железо, йод, а также витамины А, В1, В6, PP, C и
др.
3.Экспериментальная часть.
3.1. Социальное исследования о пользе употребления яблок.
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Многочисленные исследования указывают на безусловную
пользу яблок для здоровья человека. Для этого проведен социологический опрос среди обучающихся нашей школы. Было опрошено
50 человек. Получив консультацию у школьной медсестры Ефимовой Анны Ивановны, узнала, что чем чаще человек употребляет в
пищу яблоки, тем реже он болеет простудными заболеваниями.
Мне захотелось проверить наличие некоторых полезных элементов в яблоке.
Вначале я получила яблочный сок от трех сортов яблок- золотой ранет, семиренко и чемпион. Опытным путем хочу доказать
наличие в разных сортах яблок присутствие: яблочной кислоты,
витамина С, ионов железа и ионов йода.
3.2. Определение наличия яблочной кислоты.
Все знают, что яблоки бывают кислые, кисло–сладкие и сладкие. А можно ли химическим путем определить какое яблоко будет
иметь более выраженный сладкий вкус?
Взяла универсальный индикатор и опустила его в яблочный
сок. Индикатор окрашивался в разный цвет, чем более интенсивная
окраска, тем больше в яблоке яблочной кислоты, т.е. оно кислее на
вкус. Наибольшее содержание яблочной кислоты находится в яблоке "Семиренко".
3.3. Определение наличия витамина С
Методика исследования:
1. Взяли 3 разных сорта яблок
2. Получили из них 3 разных сока.
3. В колбу налили 1мл. яблочного сока, добавили 1мл. воды и
немного крахмального клейстера.
4. К исследуемому раствору (яблочному соку) по каплям добавляем йод, пока окраска не исчезнет в течение одной минуты.
Количество капель подсчитывается. Чем меньше их потребовалось,
тем большая вероятность, что витамина С в пробе либо очень мало,
либо нет совсем.

48

5. Как только йод окислит всю аскорбиновую кислоту, следующая его капля реагирует с крахмалом и окрашивает раствор в синий цвет. Это означает, что наша операция – закончена.
Постепенно наш раствор окрасился в синий цвет, потому что с
йодом начал реагировать крахмал.
Вывод: в состав яблок входит витамин С.
Вывод:
По результатам опыта видно, что витамин С содержится во
всех сортах яблок. Из трех исследуемых сортов, яблоки сорта «Семиренко» содержат больше всего витамина.
3.4. Количественное содержание ионов железа в яблоках.
Мы разрезали яблоки и оставили их на воздухе в течение двух
часов. Больше содержится ионов железа в тех яблоках, которые
быстрее темнеют. В нашем случае это чемпион.
3.5. Наличие в семечках яблок йода.
Реактивом на йод является крахмал. Мы приливали крахмальный клейстер к истолченным семечкам яблок, раствор окрасился в
синий цвет, что доказывает наличия в семечках яблок йода.
Вывод: два яблока в день, съеденных вместе с семечками, составляет ежедневную суточную дозу йода (по данным литературы).
4. Заключение.
Исследовательская работа – стала для меня еще одним источником самопознания, саморазвития. В ходе проделанной работы я
изучила свойства удивительного фрукта – яблока, расширила свои
знания в области биологии и химии.
При выполнении экспериментальной части работы я узнала,
что в яблоках много железа, йода, аскорбиновой кислоты и доказала это опытным путем с помощью учителя.
Следовательно моя гипотеза, что яблоки - кладовая здоровья, подтвердилась.
Практическое применение данной работы возможно на уроках окружающий мир, во внеклассной работе.
5. Рекомендации.
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Рекомендации оформила в виде буклета.
В день по яблоку – и врач не нужен!

Королева Марина Юрьевна
ГБОУ Школа №1905 г. Москва
Конкурс "Знатоки природы"
Цель: закреплять знания детей о природе, развивать интерес к
познавательным развлечениям; создавать условия для проявления
познавательных способностей, интересов, а также использования
полученных знаний и умений для проведения конкурса;
закреплять умение детей работать в команде, помогая друг
другу; воспитывать чувство ответственности.
Материал к конкурсу:
1. 2 косынки
2. овощи и фрукты на подносе ( морковь, капуста, помидор,
огурец, сладкий перец, яблоко, груша, апельсин, банан, мандарин);
3. мольберты , 2 ватмана, коричневые маркеры;
4. слайды с загадками;
5. фонограмма веселой музыки;
6. конверты с игрой « Что лишнее? »
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Сегодня мы проводим
конкурс « Знатоки природы ». Представление жюри.
Итак, на площадку приглашаются две команды:
команда « Солнышко » и команда « Дождик ».
Условия игры: первой на вопросы конкурса будет отвечать
команда « Солнышко », второй - команда « Дождик ».
Наивысшая оценка каждого конкурса -5 баллов.
ПОЖЕЛАЕМ КОМАНДАМ УДАЧИ!
1.КОНКУРС « Ответь на вопрос » Каждая команда отвечает
на 5 вопросов.
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1. Сок какого дерева сладкий? (Берёзы)
2. Какие лесные растения могут заменить мясо?(Грибы)
3.Какие грибы растут под берёзой ?(Подберёзовики)
4.Какие грибы растут под осиной?( Подосиновики)
5. Зелена, а не луг, бела , а не снег, кудрява , а без волос?
( Берёза)
6. Какая птица барабанит? (Дятел)
7.Какие птицы прилетают весной к нам первыми ? ( Грачи)
8.Какие съедобные лесные ягоды вы знаете? (Малина, ежевика
,земляника, черника ,голубика, костяника )
9.Какое животное , обитающее в реках, плавает задом наперёд? ( Речной рак)
10.Может ли пингвин назвать себя птицей? (да) ( Крылья есть,
высиживает яйца, имеет птичье молоко, крылья покрыты чешуёй).
Ведущий : слово предоставляется жюри.
2.КОНКУРС «ОПРЕДЕЛИ ОВОЩИ И ФРУКТЫ НА ВКУС С
ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ».
Ведущий: слово жюри.
3.КОНКУРС КАПИТАНОВ «Нарисовать с закрытыми глазами корову ».
Ведущий: слово жюри.
4.КОНКУРС ЗАГАДОК.( на экране появляются отгадки)
1.Прыг - скок, трусишка!
Хвост - коротышка,
Ушки вдоль спинки,
Глазки с косинкой,
Одежда в два цвета На зиму и лето. ( Заяц )
2.Угадайте, что за птица
Света яркого боится?
Клюв крючком, глаза пятачком,
Ушастая голова. Это…(Сова)
3. Моет в речке свою пищу,
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Чтоб она была почище,
Лишь потом отправит в рот.
А чистюля тот – ( Енот )
4. Хожу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу,
В дупле на старом дубе
Орешки я грызу. (Белка )
5.Идёт иглы на себе несёт,
Чуть кто подойдёт,
Свернётся в клубокНи головы , ни ног. (Ёж)
6. Ходит, бродит злой разбойник
Без дубинки и ножа.
Все в лесу его боятся,
Кроме дядюшки – ежа. ( Волк )
7.Он всю зиму в шубе спал,
Лапу бурую сосал, а проснувшись,
Стал реветь.
Этот зверь лесной …(Медведь)
8.Рыжая хозяюшка
Из лесу пришла,
Всех кур пересчитала,
И с собой унесла.(Лиса)
Ведущий: слово предоставляется жюри.
5. МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА (под музыку дети танцуют)
6. КОНКУРС
1.Команда должна назвать, как можно больше названий
цветов.
2. Команда должна назвать, как можно больше названий птиц.
Ведущий: слово предоставляется жюри.
7.КОНКУРС « Что лишнее? »
Каждой команде даётся конверт, в котором лежат картинки с
изображением: у одной команды цветы и одна картинка с птицей ;
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У другой команды: дикие животные и одна картинка с мебелью. Надо определить , какая картинка лишняя и почему?
Ведущий: слово предоставляется жюри. Просим жюри подвести итоги всего конкурса и назвать победителя. Пока жюри подводит итоги у нас музыкальная пауза. Выступление танцевальной пары.
Ведущий: просим жюри назвать победителя.
Все приветствуют победителей.
Завершается конкурс награждением команд.

Спицына Елена Алексеевна
Воспитатель
МДОУ "Детский сад № 4 "Родничок"
"Читаем детям о войне" Отзыв от экскурсии в библиотеку
Помнить можно только то, о чем знаешь. Если рассказать
детям о войне, им будет, что помнить.
В преддверии дня победы наши воспитанники присоединились
к VIII Международной Акции «Читаем детям о войне», которая
прошла в нашей Шайгинской библиотеке 4 мая.
Цель Акции – воспитание патриотических чувств у детей и
подростков в возрасте от 5 до 14 лет на примере лучших образцов
детской литературы о Великой Отечественной войне. Основная
идея: чтение детям произведений о наиболее ярких эпизодах войны
одновременно во всех учреждениях-участниках.
В этот день наши ребята прошли большой путь от садика до
центральной библиотеки, в дороге мы пели песни, радовались солнышку и прекрасной погоде.
Нас радушно встретила Безденежных Любовь Фёдоровна, провела в читальный уютный зал, где прошло чтение книги солдатская
сказка Константина Георгиевича Паустовского «Похождение жука
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носорога». Дети слушали рассказ библиотекаря как заваражённые,
викторина по прочтению книги была очень увлекательна и интересна. В конце мероприятия детей ждал сюрприз – всем были вручены подарки – закладки для книг и сладкое угощение с фруктовым соком.
Экскурсия детям очень понравилась! Были предложения записаться в библиотеку и ходить сюда почаще. Дети решили, что живое чтение книги лучше, чем проведение своего времени за компьютером или планшетом!
Хочется выразить Безденежных Л.Ф. слова благодарности за
такое интересной мероприятие. Знайте, мы, Ваши частые гости!

Гребенникова Татьяна Леонидовна
МБДОУ Детский сад №25 "Солнышко" города Белово
Консультация для родителей
Что такое музыкальность.
Добрый день. Сегодня хотелось бы мне представить консультацию на тему «Что такое музыкальность»
Мы часто можем услышать: «Должно быть, мой ребёнок пошёл в отца, у него совсем нет музыкального слуха»! Достаточно
распространённая формула определения причины отсутствия способностей у сына или дочери.
Однако всё в действительности несколько иначе. Если бы происхождение было определяющим фактором в формировании способностей, то тогда дети поколение за поколением, наследовали бы
профессии отцов. Но жизнь гораздо интереснее, и не так уж редки
случаи, когда ребёнок учёного становится скрипачом, а врача – писателем. И объясняется это окружением, в котором растёт малыш,
его собственным опытом. Они определяют в будущем и способности, и характер человека. И если сын музыканта выбирает ту же
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профессию, что его отец, то причина этого прежде всего в том, что
воспитывался он в атмосфере музыки, что с первых дней появления
на свет был погружён в мир волшебных звуков.
Педагоги, музыканты пришли к мнению о том, что задатки к
музыкальной деятельности (т.е. физиологические особенности
строения организма, например органа слухи или голосового аппарата) имеются у каждого. Именно они составляют основу развития
музыкальных способностей. Понятие «неразвивающаяся способность», по утверждению учёных, специалистов в области исследования проблем музыкальности, сама по себе является абсурдной.
Считается доказанным, что если для музыкального развития ребёнка с самого рождения созданы необходимые условия, то это даёт
значительный эффект в формировании его музыкальности. Природа щедро наградила человека. Она дала ему всё для того, чтобы
видеть, слышать, ощущать, чувствовать окружающий мир. Прислушиваюсь к собственному голосу, голосам птиц и животных, таинственным шорохам леса, листьев, завывания ветра, люди учились различать интонацию, высоту, длительность. Из необходимости умения слушать и слышать рождалась музыкальность - природой данное человеку свойство.
Итак, все мы от природы музыкальны. Об этом необходимо
знать и помнить каждому взрослому, так как от него зависит, каким
станет в дальнейшем его ребёнок, как он сможет распорядиться
своим природным даром. Как уже говорилось, окружение, среда
питает личность. Музыка детства – хороший воспитатель и надёжный друг на всю жизнь.
Спасибо за внимание.
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Китаева Татьяна Константиновна
МАОУ "Гимназия № 3" г. Хабаровска
Разработка урока в 10 классе (профильный уровень)
по теме «Тревожное окончание века»
(правление Павла 1)
Целевая установка урока:
 на основе изучения внутренней и внешней политики императора Павла 1 подвести учащихся к самостоятельным выводам о
социально-экономических и политических противоречиях политики
императора, последствием которых стал дворцовый переворот
1801г.;
 способствовать формированию представлений о многообразии мотивов поведения исторических деятелей и их оценочных
суждений о деятельности Павла 1, в основе которых лежат разные
взгляды и ценности;
 развитие умений приемов критического анализа источников, умений находить в источниках оценочные суждения, определять по ним позиции авторов высказываний, формулировать собственные аргументированные суждения.
Форма занятия: урок-исследование
Документально-методический комплекс: «Указ о трехдневной барщине», «Указ о престолонаследии», воспоминания современников о внутренней и внешней политике Павла 1, д/ фильм
«К 300 –летию дома Романовых. Павел I», иллюстрации
Проблемный вопрос:
Хотел бы я жить во времена Павла 1, если бы был ...? (солдатом, чиновником, гвардейским офицером, крестьянином?)
План занятия:
1. Создание проблемной ситуации через просмотр и обсуждение фрагмента д/фильма «». Ключевой вопрос в дискуссии по
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фрагменту д/фильма: Каков мотив поведения актера? Прав ли он,
давая такую оценку императору Павлу 1?
2. Ставим проблемный вопрос - Хотел бы я жить во времена
Павла 1, если бы был ...? (солдатом, чиновником, гвардейским
офицером, крестьянином)
3. Предлагаем старшеклассникам, объединившись в группы,
поработать с пакетом документов, представляющим многообразие
мотивов поведения исторических деятелей и их оценочных суждений о деятельности Павла 1, в основе которых лежат разные взгляды и ценности:
1 группа: отрывки из «Указ о престолонаследии», выдержки
из «Указа о трехдневной барщине», воспоминания о службе гвардейца-офицера, картина о гатчинской армии;
2 группа: «Указ о престолонаследии», выдержки из «Указа о
трехдневной барщине», воспоминания дворянина –помещика;
3 группа: выдержки из «Указа о трехдневной барщине», воспоминания о положении крестьян; картина о жизни и быте
крестьян
4 группа: «Указ о престолонаследии», воспоминания или записки чиновников времен правления Павла 1;
5 группа: картина переход А.В. Суворова через Альпы»; воспоминания А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова, Павла1 о внешней политике России
План комплексного анализа исторического источника (Уроки
истории: думаем, спорим, размышляем: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Е.Е. Вяземский, О.Ю. Стрелова. –
М.: Просвещение, 2012. Стр.133):
1. Происхождение источника (дата, автор, место публикации)
2. Цель создания .
3. Значимость данного источника для изучения темы.
4. Ограниченность источника.
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5. Какие факторы могли бы повлиять на искажение истинного
представления о правлении Павла 1?
6. Какие источники могли бы помочь уточнить информацию,
вызывающую у вас сомнения?
4. Презентация учащимися результатов исследований исторических источников и ответ на проблемный вопрос урока.
5. Беседа, завершающая учебное занятие, направлена на то,
чтобы у учащихся сформировались разные версии и самостоятельные выводы о противоречивых суждениях и разных точек
зрения на социально-экономические и политические итоги политики императора, последствием которых стал дворцовый переворот
1801г.
- Согласны ли вы с формулировкой авторов учебника и данной
ими оценке в названии параграфа «Тревожное окончание века»?
6. Домашнее задание:
В учебнике параграф 20 (Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История
России. 17-19века. Ч.2. «Русское слово», 2008);
Написать эссе «Можно ли оправдать переворот 1801года?» или
«Могла ли иначе сложиться судьба Павла 1?»

Прокудин Александр Геннадьевич
МБОУ "Основная общеобразовательная школа №35"
Киселёвский городской округ
"Работа по предупреждению неуспеваемости
на уроках математики"
Специалисты отмечают, что негативные изменения экологической и социально-экономической ситуации в стране ухудшают соматическое и нервно-психическое здоровье школьников, а в усло-

58

виях интенсификации обучения и перегруженности школьных программ значительно возрастает число неуспевающих.
Однако никак нельзя сбрасывать со счёта и социальнопсихологический фактор неуспеваемости. Ведь ребёнок обучается
в коллективе, в котором постоянно происходит подкрепляемое
оценками учителя сравнение детей между собой. Неуспевающий
ученик выставляется как бы на «обозрение» сверстников и практически ежедневно переживает ситуацию неуспеха. Всё это, естественно не способствует его личностному становлению и развитию. Становится очевидным, что часть вины за такое большое количество двоечников ложится на наши плечи, плечи педагогов.
Ещё древние мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему
– наполовину решить её, если же не видишь проблему, это значит,
что она в тебе самом». Актуальная проблема нашей школы – «не
потерять», «не упустить» учащихся с низкими учебными возможностями.
Для этого, впрочем, как всегда с учётом нашей профессии,
необходимо ответить как минимум на три вопроса:
Кого учить? Чему учить? Как учить?
Виды работ со слабоуспевающими учениками
• Карточки для индивидуальной работы.
• Задания с выбором ответа.
• Деформированные задания.
• “Разрезные” теоремы.
• Перфокарты.
• Карточки - тренажеры.
• Творческие задания.
• “карточки-информаторы”,
• “карточки-с образцами решения”,
• “карточки-конспекты”.
1.При опросе слабоуспевающим детям даётся примерный план
ответа, разрешается пользоваться планом, составленным дома,
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больше времени готовиться к ответу у доски, делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями и пр.
2.Ученикам задаются наводящие вопросы, помогающие последовательно излагать материал.
3.При опросе создаются специальные ситуации успеха.
4.Переодически проверяется усвоение материала по темам
уроков, на которых ученик отсутствовал по той или иной причине.
5.В ходе опроса и при анализе его результатов обеспечивается
атмосфера доброжелательности.
В процессе изучения нового материала внимание слабоуспевающих учеников концентрируется на наиболее важных и сложных
разделах изучаемой темы, ль чаще обращаюсь к ним с вопросами,
выясняющими степень понимания учебного материала, привлекаю
их в качестве помощников при показе опытов, раскрывающих суть
изучаемого, стимулирую вопросы учеников при затруднениях в
усвоении нового материала.
В ходе самостоятельной работы на уроке слабоуспевающим
школьникам даются упражнения, направленные на устранение
ошибок, допускаемых ими при ответах или в письменных работах:
отмечаются положительные моменты в их работе для стимулирования новых усилий, отмечаются типичные затруднения в работе и
указываются способы их устранения, оказывается помощь с одновременным развитием самостоятельности в учении.
При организации домашней работы для слабоуспевающих
школьников подбираются задания по осознанию и исправлению
ошибок: проводится подробный инструктаж о порядке выполнения
домашних заданий, о возможных затруднениях, предлагаются (при
необходимости) карточки-консультации, даются задания по повторению материала, который потребуется для изучения новой темы.
Объём домашних заданий рассчитывается так, чтобы не допустить
перегрузки школьников.
В своей работе главное, я считаю, (и пытаюсь это делать) – то,
что необходимо создать на уроке ситуацию успеха:
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помочь сильному ученику реализовать свои возможности в
более трудоемкой и сложной деятельности;
• слабому – выполнить посильный объем работы.
•

Короткова Марина Викторовна
МОУ "СОШ №4" г. Воскресенска
Формирование коммуникативных и познавательных
УУД на уроках географии
Для учеников 5 класса, учитывая их возрастные особенности,
наиболее значимыми и реально достижимыми являются коммуникативные и познавательные действия.
Коммуникативные действия
Обеспечивают социальную компетентность и сознательную
ориентацию учащихся на позиции других, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем,
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Учебно-коммуникативные умения для 5 класса:
Кратко формулировать свои мысли в письменной и устной
форме.
Пересказ близко к тексту, краткий пересказ, составление аннотации.
Участие в совместной деятельности (групповая работа, проектная деятельность), в учебном диалоге.
Одной из наиболее эффективных форм работы является групповая. Целью групповой работы является активное вовлечение
каждого ученика в процесс усвоения учебного материала. Практика
показывает, что ученики с низкими учебными возможностями в
группах высказываются чаще, чем обычно, они не боятся говорить
и спрашивать. Это говорит о повышении их активности, позволя61

ющей успешнее формировать знания. Учащиеся, объединившиеся
в одну группу, привыкают работать вместе, учатся находить общий
язык и преодолевать сложности общения. Сильные учащиеся начинают чувствовать ответственность за своих менее подготовленных
товарищей, а те стараются показать себя в группе с лучшей стороны.
Таким образом, группы выполняют коммуникативную
(направленную на создание и сплочение коллектива) и личностно –
ориентированную (направленную на самоорганизацию) функции.
Это еще один важный аспект в требованиях стандарта второго
поколения - формирование познавательных универсальных
учебных действий, к которым относятся умения осознавать познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах учебников,
рабочих тетрадей, другой дополнительной литературе; понимать
информацию, представленную в изобразительной, схематичной,
модельной форме, использовать знаково-символичные средства для
решения различных учебных задач.
Одним из эффективных средств повышения познавательного
интереса и активности на уроках является система голосования и
тестирования «VOTUM». Данная система голосования позволяет
быстро опросить весь класс и выставить каждому учащемуся оценку за домашнее задание. Так же при объяснении нового материала
в конце урока, закрепляя новую тему, можно выявить пробелы, которые возникли у учащихся и своевременно устранить их.
Система «VOTUM» позволяет:
1) получить ответную реакцию класса, организовать дискуссию;
2) проследить со своего компьютера за выполнением заданий;
3) установить таймер для решения тестов, ограничения по
времени на ответ;
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4) мгновенно получать результаты тестирования (общий по
всей группе, с количеством ответов на вопросы и процентом правильных ответов, и индивидуальный);
5) анализировать результаты вместе с учениками, работать над
ошибками.
Радость и успех - это условия активизации познавательной деятельности.
Именно методы и приемы обучения, связанные с новым оборудованием, на мой взгляд, отражают специфику активизации
учебно-познавательной деятельности обучающихся, развивают
коммуникативную компетентность, а, значит, помогают достигнуть
основную цель образования - общекультурное, личностное и
познавательное развитие обучающихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию как «научить учиться».

Резникова Елена Васильевна
МБОУ СОШ № 7 им. историка, профессора Н. И. Павленко
г. Ейска
Конспект урока по теме "Объект"
Цели урока: повторить тему «Информация», ввести понятие
объекта, характеристики объекта.
Ход урока:
1. Орг момент
2. Введение в тему:
С понятием информации тесно связано такое понятие, как объект. Что же это такое? Какие вы знаете природные явления? Сделаем вывод:
Объект – это часть окружающего нас мира
Приведите примеры объектов, которые нас окружают. Выясним, какая информация интересует нас об этих объектах?
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Например: ДОМ.
Какая информация о доме может заинтересовать нас?
адрес дома; сколько в нем квартир; кто в нем живет; кто его
построил.
Это признаки, которые описывают данный объект (цвет, имя,
рост).
Свойства объекта – это признаки, по которым можно отличить данный объект от других
Характеристика объекта: имя объекта, свойства объекта,
действия объекта, действия над объектом, среда обитания.
3. Закрепление.
Начертим таблицу.
Первым объектом является пчела. (заполняем вместе)
Второй объект – морковь. Самостоятельно заполните таблицу.
Рисунок

Имя
Пчела
Морковь

Параметры объекта
Усики, жало, окраска, крылья, лапки, форма, размер,
вес
Цвет, ботва, деления, размер,
вес, форма

Действия объекта
Летает, жужжит,
жалит, ползает
Растет,
гниет

зреет,

Домашнее задание: в тетради заполнить таблицу со свойствами объекта снежинка.
Самостоятельная работа:
I вариант. Заполните таблицу: запишите свойства и действия
футбольного мяча, важные для футбольного судьи.
II вариант. Заполните таблицу: запишите свойства и действия
корабля, важные для кассира, который продает билеты на этот корабль.
Литература:
1. СИДОРОВА С.В. Информатика. 5-7 классы: материалы к
урокам, Волгоград: Учитель, 2008
2. Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. Информатика 6 класс, Москва
Бином. Лаборатория знаний, 2013
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Иванушкина Елена Владимировна
ГКОУ ВО "Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа - интернат о. Муром"
Индивидуальный подход к детям с ОВЗ на уроках швейного
дела в коррекционной школе – интернат
(Из опыта работы учителя трудового обучения).
Профессионально-трудовое обучение в школе VIII вида является основой подготовки детей со сниженным интеллектом к самостоятельной жизни, труду. Достижение этой цели обеспечивается
разнообразными формами коррекционной работы, которая предполагает глубокое изучение индивидуальных особенностей учащихся, имеющих разные отклонения в развитии. По результатам диагностики составляется учебно-тематический план на класс и индивидуальный - на каждого учащегося. Для решения многих педагогических задач необходимо определить факторы, мешающие данному ученику достичь более высоких показателей в обучении, а
именно:
- трудности в восприятии и понимании изучаемого материала;
- практическое выполнение заданий;
- энергетическое обеспечение трудовой деятельности и т.д.
Недостаточное восприятие и понимание изучаемого материала
у отдельных детей объясняется низким интеллектуальным уровнем
их развития, речевыми расстройствами, что мешает пониманию
чужой речи. Работу учитель организует внутри класса, по группам.
В состав группы входят две-три ученицы, которые с трудом усваивают теоретический материал. Во время практических заданий эти
учащиеся не испытывают больших трудностей, так как имеют возможность постоянно получать индивидуальную помощь от учителя
и товарищей своей группы. Работа с такими детьми требует от преподавателя более четкого и продуманного использования всего арсенала методических средств, применяемых во время объяснения,
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которое должно быть рассчитано не только на основной состав, но
и на слабоуспевающих. Так, на уроке в 8 классе по теме: «Виды
синтетических волокон и нитей» педагог знакомит учащихся с синтетическими волокнами, из которых делают пряжу и нити.
Рассказ учителя:
«Для получения синтетических волокон не надо разводить
овец, коз, выращивать хлопок, лен, использовать древесину. Синтетические волокна получить легче, их можно сделать больше, но
по своему качеству, они во многом уступают натуральным. Работать с синтетическими тканями труднее. Чтобы не допустить брак в
работе, надо знать их свойства». Для большинства учениц объяснения данного понятия можно было бы изложить короче, но слабоуспевающие учащиеся до специального изучения этой темы плохо
представляли себе, что такое синтетическая ткань, хотя само слово
«синтетика» им знакомо. Работа на уроке проводится следующим
образом:
проговаривание понятия синтетические, волокна вслух;
- чтение свойств синтетических волокон и тканей хором по
карточкам;
- чтение надписей на плакатах;
- запись трудных слов с их объяснением в словарь.
Осуществляя дифференцированный подход к отстающим учащимся, учитель, включает обращенные к ним вопросы походу объяснения. Это повышает умственную активность, улучшает внимание, способствует пониманию, позволяет контролировать процесс
усвоения. Возможностям учащихся данной группы соответствуют
более расчлененные вопросы.
При объяснении педагог применяет карточки, перфокарты
разной сложности с учетом индивидуальных способностей детей.
Каждая карточка разделена на две части. На одной - рисунок или
аппликация, на другой - относящиеся к ней вопросы. На карточке
их не более трех-четырех. Получив ее, ученица рассматривает рисунок, осмысливает прочитанное, далее отвечает на вопросы, ста66

раясь строить полные предложения, используя при этом слова, которые содержатся в данных вопросах. Карточки могут быть самые
разные.
Пример:
1. Определить переплетение нитей.
2. Что значат позиции на рисунке? Обозначьте их буквами: основа - О, уток - У, кромка - К.
С целью привития интереса к предмету, учитель проводит познавательные и дидактические игры («Цепочка», «Домино», «Лото», сбор деталей изделия, или самого изделия из разрезанных частей по образцу, кубики для составления технических терминов).
Игра «Цепочка».
Суть игры в том, чтобы не прерывалась последовательность
правильных ответов. В игру можно включить элемент соревнования между бригадами.
Алгоритм проведения игры. .
1. Подготовительный этап.
а) ознакомление с условиями игры;
б) деление детей на бригады с учетом умственных и физических возможностей»
2. Проведение игры.
3. Подведение итогов игры с вручением бригадам медальонов.
Например, на уроке ставится задача назвать в правильной последовательности детали швейной машины, через которые заправляется нить. Учащийся 1-й бригады называет первую деталь, следующую деталь называет член 2-й бригады, потом из 1-й и т.д. При
неправильном назывании право на ответ передается другой бригаде. Выигрывает бригада, у которой было меньше «разрывов цепочки», больше правильных ответов.
Игра «Домино»
состоит из картонных прямоугольников, на которые приклеены образцы разных тканей. Игра состоит в нахождении образца
идентичного данному. Прежде чем выставить пластину, учащийся
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называет вид ткани. Для старших классов применяется более сложный вариант этой игры, когда подбираемые образцы различаются
по разным признакам.
Например, должны подбираться ткани одного наименования
из образцов, которые кроме того, отличаются цветом и рисунком.
Алгоритм проведения.
1. Подготовительный этап.
а) знакомство школьников с условиями игры;
б) демонстрация игры более способными учениками.
2. Проведение игры.
3. Подведение итогов игры, награждение.
Поэтому же принципу делается игра «Лото».
Познавательные игры повышают умственную активность детей. С этой целью используются кроссворды. Задания, с которыми
дети сталкиваются при решении кроссвордов, учат их умению самим формулировать вопросы. С помощью кроссворда можно проверить, на сколько усвоен пройденный материал.
Пример. Кроссворд для закрепления (выявления знаний по
терминологии швейных работ).
По горизонтали:
1. Деталь, имеющая срезы горло вины, проймы, (полочка)
2. Линия горловины по спинке (росток)
3. Часть отложного воротника. (отлет)
4. Прямоугольная полоска ткани, собранная на прошивающую
ее нитку, (оборка)
5. Верхний срез рукава, (окат)
По вертикали:
6. Деталь, которой обрабатывают срез борта, (подборт)
7. Срез детали кроя, в который вметывают воротник, (горловина)
8.Деталь, которой обрабатывается срез проймы (горловины) в
изделии без рукавов (воротника), (обтачка)
9. Деталь, часть платья без юбки. (лиф)
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10. Срез детали кроя, по которому вметывают рукав, (пройма)
Как уже говорилось выше, что в каждом классе есть ученицы,
у которых заметно снижена работоспособность, они быстро утомляются, отвлекаются, недостаточно выносливы. Основной путь
коррекции указанных недостатков - развитие у обучающихся интереса к практической работе. Педагог должен хорошо знать: какому
ученику, какой инструктаж требуется. Одного можно отослать к
учебнику или инструкционной карте, другому требуется объяснение учителя с опорой на технологическую карту, третьему - необходим неоднократный показ приемов работы.
Использование технологической карты позволяет более осознанно приступать к практической работе над изделием. Применение технологической карты повышает активность учащихся,
обостряет их внимание, способствует развитию умения ориентироваться в задании, планировать свои действия, пользоваться техническими терминами.
На усвоение знаний большое влияние оказывает оценка учителем результатов. Однако, подчеркивая успехи, нельзя умалчивать о
недостатках, но это необходимо делать так, чтобы не вызвать у
обучающихся угнетенное состояние. Даже в случае полного незнания вопроса целесообразно обнадежить ученика, что на другой вопрос он ответит лучше, а над этим еще нужно поработать.
Дифференцированный подход к детям поможет учителю предвидеть все возможные конфликты, чтобы каждый ребенок уходил с
урока удовлетворенным.
Организация дифференцированного подхода в обучении, учет
динамики развития каждого учащегося в определенной мере реализует идею Л.С. Выготского о том, что «педагогика вспомогательной школы должна быть лечебной педагогикой».
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Ведерникова Ирина Владимировна
учитель физической культуры
КГКОУ Школа 1, Хабаровский край
город Комсомольск-на-Амуре
Авторская разработка: "Полоса препятствий"
Мы все болеем – вам скажу без лишних слов я:
Не избежит болезни КАЖДЫЙ, к сожаленью.
Нет ничего ДОРОЖЕ в жизни, чем ЗДОРОВЬЕ!
Ну, разве только... ПЛАТА ЗА ЛЕЧЕНЬЕ...
(Фрида Полак )
1. Старт – с рюкзаком бегом - пройти по качеле – бегом до
шведской стенки – подняться по ней, перелезть через перекладину,
спуститься
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2. Бегом до туннеля – пролезть через туннель – бегом до фишки (обогнуть ее)

3. Подбежать к мостику, запрыгнуть на козла на колени,
встать на ноги, спрыгнуть с козла – бегом до стопки матов, перекатиться через нее – обогнуть фишку
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4. Бегом до скамейки – пройти по скамейки, которая лежит на
двух стульях – добежать до фишки – метнуть 2 дротика – обогнуть
фишку
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5. Выполнить прыжок в высоту через резинку – бегом до
фишки – обогнуть фишку

6. Развернуть мешок, влезть в него и прыжками или бегом до
средней линии – мешок снять, взять скакалку и выполнить 3 прыжка на месте – бегом до фишки, обогнуть ее, подбежать к первой
фишке, снять рюкзак и передать его следующему участнику

Последний участник (после прохождения 6 этапов) подбегает
к штабу (это может быть стол жюри), достает из рюкзака депешу и
отдает ее, застегивает рюкзак, подбегает к первой фишке (старту),
поднимает руку вверх – секундомер выключается.
Команды строятся, оглашаются результаты соревнования.
Ребята награждаются грамотами (сладкими прзами), все вместе
читают девиз: «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ
жизни!» (плакат висит на стене) и под музыку выходят из зала.
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Предложенная эстафета проводилась с обучающимися
коррекционной школы 8 вида. Время засекается для каждой
команды. Количество этапов и их содержание, состав команд
может варьироваться в зависимости от подготовленности детей,
наличия инвентаря. УДАЧИ!

Кузора Любовь Анатольевна
МАДОУ "Тяжинский детский сад №3 "Золотой ключик"
Выступление на МО по теме: Использование мультимедийных
дидактических игр в обучении дошкольников
Применение информационно-коммуникационных технологий
в дошкольном образовании становится все более актуальным, так
как позволяет средствами мультимедиа, в наиболее доступной и
привлекательной, игровой форме развить логическое мышление
детей, усилить творческую составляющую учебного процесса.
Основными формами использования ИКТ в моей практике являются:
- оформление групповой документации (списки детей, диагностика развития, планирование, мониторинг выполнения программ,
составление отчетов)
- подбор познавательного и иллюстративного материала к занятиям, к совместной образовательной деятельности, оформление
стендов, групп.
Мною созданы серии презентаций к занятиям, праздникам, педагогическим советам, родительским собраниям. Для большей эффективности презентации строю с учетом программы детского сада
и возрастных особенностей дошкольников, в них включаю занимательные вопросы, анимационные картинки, игры, просмотр познавательных мультфильмов. Презентация помогает объединить
огромное количество демонстрационного материала, освобождая
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от большого объема бумажных наглядных пособий, таблиц, репродукций, аудио и видео аппаратуры. Для меня и моих воспитанников наибольший интерес представляет образовательная деятельность с использованием ИКТ, а именно применение обучающих
мультимедийных презентаций.
В работе с дошкольниками я использую развивающие, обучающие и диагностические игры.
- развивающие игры:
1.игры на развитие математических представлений
2.игры на развитие фонематического слуха и обучения чтению
3.Следующая группа игр, направленных на развитие основных
психических процессов:
4.Следующая группа – это прикладные средства, созданные с
целью художественно-творческое развитие детей
-Обучающие дидактические игры
-Диагностические игры
Заключение.
Таким образом, использование ИКТ в работе с детьми открывает новые дидактические возможности, связанные с визуализацией материала, его «оживлением», возможностью представить
наглядно те явления и процессы, которые невозможно продемонстрировать иными способами.

Никитина Ольга Владимировна
МОУ "СОШ имени Героя Советского Союза З.И.Маресевой"
"Ценности здоровья и здорового образа жизни"
Здоровым нужно оставаться в любых условиях, а для этого
нужно менять взгляды в первую очередь на самого себя. Ведь здоровый человек – это человек хорошо выглядящий. В последнее
время здоровье отождествляется с хорошим внешним видом. Это
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модно и выгодно: чем лучше выглядишь, тем легче располагать к
себе окружающих.
Здоровье – это не медицинская категория. Это категория социальная, экономическая и личностная. Врач не может и не должен
нести ответственность за состояние здоровья каждого конкретного
человека. За свое здоровье каждый должен отвечать сам. Здоровым
считается человек, наилучшим образом приспособленный к постоянно изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Образ
жизни человека, его поведение и мышление, обеспечивает ему
охрану и укрепление его здоровья, и здорового образа жизни.
Человек легкомысленно относится к своему здоровью. Только
здоровый образ жизни способствует реализации всех возможностей
предоставляемых человеку. Чтобы продлить долгую и счастливую
жизнь, нужно научиться ценить и любить своё здоровье и всё то,
что окружает нас. Здоровье и долголетие человека определяет
условия его труда и жизни. Несоответствие между уровнем благосостояния и ростом культуры населения, бездумное отношение к
своему здоровью влекут за собой неотвратимые последствия.
Только человек живущий в гармонии с собой и миром будет действительно здоров.
Необходимо особое внимание уделить оздоровлению морального климата общества и недостаточно высокому уровню знаний о
здоровом образе жизни в молодежной среде. Утрата идеалов, социальная несправедливость и неравенство, боязнь будущего – вот что
разрушает физическое и психическое здоровье человека. Мы
должны с уважением относиться к собственному, личному здоровью и здоровью наших близких, всех, кто нас окружает, как-то связан с нами. Ведь общественное здоровье складывается из суммы
индивидуальных показателей.
Чем дальше развивается цивилизация, тем меньше она учитывает психофизиологические особенности человека, как части природы. Источниками большей части наших болезней является
ухудшающая экологическая обстановка, неправильный образ жиз76

ни и некачественное питание. Каждый из нас имеет право знать обо
всех экологических изменениях, происходящих в местности, где он
живет, и во всей стране. Мы должны знать все о пище, которую мы
едим, о состоянии воды, которую пьём. Человек должен осознавать
грозящую ему опасность и соответственно действовать.
Итак, человек имеет право на здоровье. Но права человека связаны с его ответственностью. Ответственность – это особое свойство личности, оно включает сознание и чувство заботы, сострадания, милосердия. Моральная ответственность основана не на страхе, а на чувстве совести и долга, сознание ценности человеческой
жизни, уникальности каждого человека. Морально ответственный
человек понимает необходимость следования нормам и правилам,
запретам и предписаниям, связанным с отношением к своему здоровью и здоровью окружающих.

Караульнова Ольга Анатольевна
МАДОУ "Тяжинский детский сад №3 "Золотой ключик"
Телевизор: "за" или "против!"
Рекомендации для родителей
• Не поддавайтесь искушению облегчить себе жизнь, усадив
малыша перед телевизором и занявшись в это время своими делами. Помните, что психика ребёнка формируется только в совместной деятельности со взрослым.
• Чётко регламентируйте просмотр ребёнком телепрограмм.
Максимальное количество времени у экрана не должно превышать
возрастные нормы (при просмотре художественной сказки в старшем дошкольном возрасте от 15-20 минут до 1 часа в день).
• Оградите ребёнка от просмотра рекламы, информационных
программ, а также художественных фильмов, ориентированных на
взрослую аудиторию.
77

• Старайтесь отслеживать содержательность и художественность детских программ, чтобы исключить низкопробную видео - и
телепродукцию.
• Обсуждайте с ребёнком сюжеты просмотренных фильмов.
Важно понять, что он думает, чувствует, как бы поступил в той или
иной ситуации. Научите ребёнка анализировать и оценивать поступки и понимать чувства других людей. Просматривая и обсуждая мультфильм или художественный фильм-сказку, дети учатся,
чему надо радоваться и из-за чего надо огорчаться. Совместное обсуждение позволит им понять, что такое успех, победа, взаимопомощь, боль, предательство, сформировать свой способ поведения в
конкретной ситуации.
• После обсуждения можно предложить ребёнку нарисовать
героев фильма или вылепить их из пластилина. При этом важно
обратить внимание на изображение эмоций этих героев.
• Всё это поможет ребёнку пережить положительные и отрицательные эмоции, свойственные герою, с которым он себя
идентифицирует, понять, что ему ближе, и сформировать свой
личный осознанный эмоциональный опыт.
• Таким образом, признавая огромную роль телевидения в
жизни каждого человека. Мы должны помнить о той ответственности, которая лежит на взрослых: сделать всё возможное, чтобы исключить негативное влияние информационного потока на психику
ребёнка.

Степанова Лариса Иосифовна
МБОУ Таксимовская СОШ№3
Начальные этапы работы над творческим проектом
Разработанный еще в первой половине ХХ века метод проектов очень актуален в современном информационном обществе. Ча78

сто проектом называют любую самостоятельную работу ученика,
например: реферат или доклад. А иногда-и спортивные мероприятия, шоу-программы. Поэтому, внеся ясность в определение терминов: доклад, реферат, исследовательская работа, можно с уверенностью сказать, что у них заранее известный результат, и сама
работа над ними-это лишь часть проектной работы.
Сам же проект - работа, направленная на решение конкретной
проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата. Проект включает в себя элементы докладов, рефератов, исследований и других видов самостоятельной
творческой работы учащихся, но только как способов достижения
результата.
Самым трудным для учащихся является первый этап работы,
когда необходимо выбрать тему проекта (этап проблематизации). Я
не предлагаю готовые темы, а мы вместе выясняем интересы и
проблемы самих учащихся, которые они могли бы решить в ходе
работы над проектом.
Пример
Мальчики 8 класса с 5 класса увлекаются созданием бижутерии из полимерной глины. Они являются активными участникам
социального проекта «От малого к великому», в рамках которого
проведены бесплатные акции для детей-инвалидов и с ОВЗ, многодетным семьям, ветеранам к Дню победы- подарки-сувениры, комплекты и пр. Поэтому, настала пора все мероприятия обобщить в
одном проекте. Как это сделать, не упустив ни одной мелочи?
В основу проекта было положено то, что 2017 год в России
объявлен годом Экологии.
Прошлый 20век – век развития технического прогресса. Несомненно, новые технологии были придуманы для того, чтобы облегчен был труд, возможность сделать больше товара, тем заработать
больше денег.
Стремлением каждого человека стало заработать побольше
денег. В этом стремлении люди забыли об окружающей природе, о
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растительном и животном мире, который окружает нас. А ведь неумение видеть прекрасное, неумение чувствовать боль другого живого существа делает наши души бедными.
Так не пришла ли пора заговорить о душе? Ведь человек, у которого душа не зачерствела, душа которого может воспринимать
красоту, не сможет пройти мимо человека, нуждающегося в помощи, ни безобразий, которые творятся в окружающей нас природе.
И сразу определена цель проекта- доказать, что мальчикам
подвластно все, в том числе и сделать чудеса своими руками.
Можно двигаться дальше, определив задачи, которые предстоит
решить, порядок, в котором будут осуществляться все основные
этапы работы и все промежуточные этапы.
Проектный продукт должен представлять собой воплощение
найденного способа решения проблемы проекта, причем это должен быть оптимальный способ, то есть эффективный и экономичный.
Варианты были следующие:
-провести выставку работ, НО тогда дети увидят лишь красивые вещи из полимерной глины, но не научатся их делать сами.
-пригласить мастера по изготовлению бижутерии чтобы он
научил детей, НО это дорого и трудно осуществимо
-самим провести мастер-класс для детей, научить их делать
красивые вещи своими руками. Таким образом, в данном случае
проектным продуктом будет мастер-класс.
Следовательно, цель может быть достигнута через решение задач:
• рассказать о своих достижениях за три года
• показать мини-мастер класс по изготовлению бижутерии
Немаловажную роль играет и тема проекта, которая должна
заключать в себе определенную интригу, как бы приглашая будущих слушателей или читателей принять участие в решении проблемы.
Для своего проекта было предложено ребятами несколько тем:
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-«Волшебный мир полимерной глины», НО здесь не заметна
ручная работа
-«Бижутерия своими руками», НО из полимерной глины можно и миниатюры, игрушки и др. делать
-«Чудеса своими руками» многогранная тема, которая позволит в проекте охватить большую область работы с полимерной
глиной, реализуя при этом и нравственные проблемы по активизации творческих способностей учащихся.

Макушина Юлия Павловна
воспитатель 1-я категория МБДОУ №15
Кемеровская обл, г. Кемерово
Нравственно-патриотическое воспитание в детском саду
Именно в дошкольном возрасте закладывается основа личности: развивается целостное восприятие окружающего мир, непосредственное эмоциональное отношение к окружающим людям,
сочувствие к их нуждам и переживаниям. Здесь начинают развиваться такие черты характера, которые закладывают в основу нравственного и патриотического воспитания: трудолюбие, милосердие, гуманность. Чувство Родины начинается с восхищения тем,
что видит перед собой малыш, чему он удивляется, что вызывает
отклик в его душе. Самое существенное в воспитании нравственных и патриотических чувств – это непосредственное их проявление в реальных практических поступках, повседневной жизни. Занимаясь воспитанием детей, решая задачи нравственнопатриотического воспитания, каждый педагог должен строить свою
работу в соответствии с местными условиями и особенностями детей.
Знакомство с городом, с селом, с Родиной должно происходить постепенно, в соответствии с возрастом. Для этого в своей
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работе мы хорошо используем целевые прогулки, беседы о родном
селе. Ведь в каждом крае есть свои традиции, достопримечательности, памятники, которыми он славен.
Начиная работу по воспитанию любви к Родине, воспитатель
обязан сам хорошо знать историю своего края. Он должен продумать, что показать и как рассказать детям, чтобы они заинтересовались, увлеклись, чтобы у них создавались яркие впечатления о своей малой родине, и появилось желание узнать о ней больше
С детских лет необходимо формировать уважительное отношение к труду людей, с уважением относиться к ветеранам войны
и труда, старшим людям.
Знания о различных профессиях, возможностях проявить свое
мужество и героизм вдохновляют детей, воспитывают в них стремление, служить людям и Отечеству.
Богатый материал для воспитания патриотических чувств устное народное творчество. В рамках патриотического воспитания
необходимо проводить работу по сохранению и возрождению
культурных традиций предков, чтобы будущие поколения чтили и
любили памятные даты своего Отечества.
Детский возраст – возраст пытливого ума и ярких впечатлений
и мы имеет потенциальные возможности формирования социальных чувств, нравственных, патриотических. Патриотизм, гражданственность как качества личности – глубокий родник, который питает жизненные силы человека, окрашивает поступки, влияет на
мировоззрение, социальные качества человека. Одним из важных
этапов работы с детьми по нравственно-патриотическому воспитанию ребенка является формирование накопления жизненного опыта о своём родном крае, усвоения принятых в нём норм поведения
и приобщения к его культурным ценностям.
Задачами нравственно-патриотического воспитания дошкольников являются:
-- воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье,
дому, детскому саду, улице, городу;
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-- формирование бережного отношения к природе и всему живому;
-- воспитание уважения к труду;
-- развитие интереса к русским традициям и промыслам;
-- формирование элементарных знаний о правах человека;
-- расширение представлений о городах России;
-- знакомство детей с символами государства (герб, флаг,
гимн);
-- развитие чувства ответственности и гордости за достижения
страны;
-- формирование толерантности, чувства уважения к другим
народам, их традициям.
Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности:
на занятиях, в играх, в труде, в быту -- так как воспитывают в ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со взрослыми и сверстниками.
Методы
Создание у детей практического общественного поведения
Метод приучения;
Упражнений;
Пример взрослых;
Показ действия;
Организация деятельности;
Труд; Игра.
Формирование у дошкольников нравственно-патриотических
представлений, суждений, оценок
Беседы;
Художественная литература;
Рассказывание, рассмотрение картин;
Диафильмы, радио, телепередачи.
Метод убеждения;
Положительный пример взрослого;

83

Организация педагогических ситуаций, способствующих преобразованию положительного опыта поведения;
Оценка взрослых, их похвала.
Нравственно-патриотическое воспитание ребенка -- сложный
педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств.
Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к
семье, к самым близким людям -- к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим
окружением.
Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его
душе...
У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению основные нравственные ценности: добро, дружбу,
взаимопомощь, трудолюбие. «Это -- первые и блестящие попытки
русской народной педагогики, -- писал К.Д. Ушинский, -- и я не
думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа». Не случайно К.Д. Ушинский
подчеркивал, что «... воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно быть народным».
Таким образом, произведение устного народного творчества не
только формируют любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в духе патриотизма. Немалое значение для воспитания у детей интереса и любви к родному краю имеет ближайшее окружение. Постепенно ребенок знакомится с детским садом, своей улицей, городом, а затем и со страной, ее столицей и символами.
Задача педагога -- отобрать из массы впечатлений, получаемых
ребенком, наиболее доступные ему: природа и мир животных дома
(детского сада, родного края); труд людей, традиции, общественные события и т.д. Причем эпизоды, к которым привлекается внимание детей, должны быть яркими, образными, конкретными, вы84

зывающими интерес. Поэтому, начиная работу по воспитанию
любви к родному краю, педагог обязан сам его хорошо знать. Он
должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив наиболее характерное для данной местности
или данного края.
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста через ознакомление с историей и культурой родного
города при взаимодействии с родителями
Основой формирования у детей социального опыта, воспитания привязанности к близким людям является работа по ознакомлению с традициями семей воспитанников. В процессе работы у
ребенка постепенно складывается образ собственного дома с его
укладом, традициями, стилем взаимоотношений. Это чувство «родительского дома» ложится в основу любви к Родине.
Знакомство с двором, улицей, на которой живут дети, микрорайоном кладут начало формированию у детей представлений о
родном городе, его устройстве, истории, достопримечательностях.
Ярким событием станут совместные с родителями походы, во время которых дети не только имеют возможность познакомиться
местностью, в которой расположен микрорайон, но и вместе с родителями любоваться самыми красивыми местами своей малой Родины. При отборе материала необходимо учитывать, чем именно
неповторимы данный край, область или даже небольшая деревня.
Объем предлагаемой детям информации в каждом возрасте
неодинаков. Четырехлетний ребенок должен знать название своей
улицы и той, на которой находится детский сад. Внимание детей
постарше нужно привлечь к объектам, которые расположены на
ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т.д., рассказать об их назначении, подчеркнуть, что все это создано для удобства людей.
При ознакомлении с историей малой родиной, прежде всего,
должна быть организована поисковая деятельность: дети могут
расспросить своих родителей, дедушек и бабушек об истории
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названия микрорайона, улицы, на которой они живут. Взрослые
делятся с ребятами знаниями об известных людях микрорайона, на
специальных занятиях дети могут обменяться полученной информацией, предлагать свои версии об истории некоторых названий.
Формы взаимодействия с родителями на данном этапе: совместное с родителями создание фотоальбомов, газет или статей с
историей дома, в котором живет ребенок и его близкие, макета
улицы, составленный из макетов домов детей, совместные прогулки по улицам, с последующим составлением фотогазеты-отчета о
прогулке, тематические родительские собрания и т.д.
Большим интересом детьми совместно с родителями может
быть составлена схема микрорайона, на которой каждый ребенок
при помощи взрослых рисует дорогу из дома в детский сад, на схеме обозначаются названия улиц, места перехода через дорогу, достопримечательности. При этом дети запоминают адрес детского
сада, свой домашний адрес, уточняют правила безопасного поведения на улице.
Диапазон объектов, с которыми знакомят старших дошкольников. расширяется -- это район и город в целом, его достопримечательности, исторические места и памятники. Старший дошкольник должен знать название своего города, своей улицы, прилегающих к ней улиц, а также в честь кого они названы. Ему объясняют,
что у каждого человека есть родной дом и город, где он родился и
живет. Для этого необходимы экскурсии по городу, на природу,
наблюдения за трудом взрослых, где каждый ребенок начинает
осознавать, что труд объединяет людей, требует от них слаженности, взаимопомощи, знания своего дела.
Кроме этого, на данном этапе нравственно-патриотического
воспитания возможно проведение семейных викторин и конкурсов
на знание истории родного города, его достопримечательностей,
памятников, а также происхождения названий улиц и площадей.
В нравственно-патриотическом воспитании огромное значение
имеет пример взрослых, в особенности же близких людей. На кон86

кретных фактах из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников Великой Отечественной войны, их фронтовых и
трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести ребенка к
пониманию, что мы победили потому, что любим свою Отчизну,
Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их
имена увековечены в названиях городов, улиц, площадей, в их
честь воздвигнуты памятники
Продолжением данной работы является знакомство детей с
другими городами России, со столицей нашей Родины, с гимном,
флагом и гербом государства.
Воспитание нравственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста через ознакомление с историей и культурой
родного города при взаимодействии с родителями
Перспективный план воспитания нравственно-патриотических
чувств у детей дошкольного возраста через ознакомление с историей и культурой родного города при взаимодействии с родителями.
Средняя группа
Цель Форма взаимодействия
Сентябрь. «Моя семья» 1.Знакомить дошкольников с терминами и отношениями родства. 2. Воспитывать у ребенка любви и
привязанности к своей семье.
Совместное составление и презентация на групповом собрании
фотоальбома, газеты «Моя семья» с представленной родословной,
привычками и семейными традициями.
Октябрь. «Мой город» 1.Продолжать знакомство детей с родным городом, закрепить знание домашнего адреса и адреса детского сада. 2.Воспитывать интерес к родному району.
Совместное с родителями создание макета своего дома, составление объемной модели микрорайона, где расположен детский
сад.
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Ноябрь. «Природные и культурные объекты города»
1.Познакомить детей с особенностями расположения города, расширить представление о значении рек и мостов в жизни города.
2.Прививать интерес к профессиям, связанным с водным транспортом.
Продолжать работу с макетом: обозначить реки, мосты.
Декабрь. «Транспорт, промышленность нашего города»
1. Углубить представления детей о транспорте города, научить
классифицировать транспорт по назначению, среде передвижения
(наземный, водный, воздушный). 2. Познакомить детей с транспортом на маршруте от дома к детскому саду.
С помощью родителей сделать презентацию «Маршрут от дома к детскому саду».
Январь. «Архитектура нашего города» 1. Научить дифференцировать здания по назначению (детские сады, школы, магазины,
больницы, театры и т.д.). 2. Познакомить с разными формами архитектурных сооружений (многоэтажные дома, особняки, коттеджи,
кинотеатры, Дворцы культуры и спорта и т.д.).
3. Научить взаимосвязи между назначением здания и его архитектурой.
Подготовить репортаж с воскресной прогулки с видами разных домов, особняков, кинотеатров и т.д. родного района.
Февраль. «Воинская слава России» 1. Познакомить детей с памятником защитникам Отечества района. 2. Сформировать представление об армии (о родах войск, о службе в мирное время). 3.
Познакомить с российским флагом. 4.Воспитывать уважение к защитникам Отечества и гордость за страну.
Праздничный концерт для защитников Отечества, подготовить
газету с именными поздравлениями.
Открытые занятия с родителями, проходившими и служащими
в настоящее время в Вооруженных Силах РФ.
Март. «Народные промыслы» 1. Продолжать знакомство детей
с народными промыслами России. 2. Научить различать их и срав88

нивать. 3. Воспитывать интерес к народным промыслам родного
края.
Ярмарка-выставка совместных изделий (родители и дети) по
мотивам народных промыслов.
Апрель. «Природа родного края» 1. Продолжать знакомство
детей с природой ближайшего окружения. 2. Научить различать
реки и озера в разные времена года; знакомить с правилами поведения на воде. 3.Научить понимать и ценить красоту природы родного края.
С помощью родителей подготовить и провести беседупрезентацию по обучению детей правилам поведения на воде.
Май. «Достопримечательности нашего города» 1. Продолжать
знакомство детей с достопримечательностями города, района. 2.
Познакомить с гербом города Кемерово. 3. Развивать чувство любви к родному городу.
Экскурсия по достопримечательностям района, фоторепортаж
с экскурсии.
Сбор и анализ информации об оценке эффективности процесса
патриотического воспитания проводится в начале работы, в середине года и по окончании учебного года. Результатом работы можно считать возросший уровень знаний детей о своем городе, его
структуре, достопримечательностях, интерес к истории и культуре,
чувство причастности к жизни своего микрорайона, своей малой
родины.
Формирование патриотических чувств проходит эффективнее,
если детский сад устанавливает тесную связь с семьёй. Необходимость подключения семьи к процессу ознакомления дошкольников
с социальным окружением объясняется особыми педагогическими
возможностями, которыми обладает семья и которые не может заменить дошкольное учреждение: любовь и привязанность к детям,
эмоционально-нравственная насыщенность отношений, их общественная, а не эгоистическая направленность и др. Всё это создаёт
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благоприятные условия для воспитания высших нравственных
чувств.
В нравственно-патриотическом воспитании особенное значение имеет пример взрослых, близких людей. На конкретных примерах, фактах из жизни членов семьи необходимо проводить работу по ознакомлению с родным краем, начиная с того, что принято
назвать «малой Родиной» и постепенно переходя к таким категориям как Отечество, «долг перед Родиной» и т.д.
Задача ДОУ - приобщить родителей к педагогическому процессу, расширить сферу участия родителей в организации жизни
дошкольника в ДОУ, создавая условия для творческой самореализации не только педагогов, детей, но и родителей.

Старова Людмила Сергеевна
воспитатель
ГБОУ Школа №1905 ,г.Москва
Перспективное планирование по проекту взаимодействия дошкольного учреждения и семьи
СЕНТЯБРЬ
1 .День знаний

Цель: познакомить детей с праздником «Началом учебного года».

2.Родительское собрание «Мы
стали на год старше».Доклад на
тему «Особенности развития детей
5-6 летнего возраста и задачи воспитательно-образовательной рабо-

Цель: познакомить родителей с особенностями развития детей 5-6 летнего возраста и задачами воспитательнообразовательной работы.

3.Конкурс рисунков «Я и моя се- Цель: психологическое тестирование.
мья»
Выяснить отношение ребёнка к членам своей семьи.
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О 4.Ознакомление родителей с пра- Цель: познакомить родителей с закоКТ
ЯБ
РЬ

вами ребёнка

Фотоальбом «Как мы провели лето»

нами о защите прав ребенка. Разработать правила для родителей по защите
прав и достоинства ребенка в семье.

Цель: поделиться впечатлениями о
летнем отдыхе.

2.Консультация
«Что
луч- Цель: познакомиться с методами
ше:вседозволенность, или строгость в влияния ребёнка в семье.
воспитании».
3.Праздник осени
Цель: создать у ребёнка радостное
настроение и желание принимать
участие в празднике.
4.Открытое занятие по математике Цель: сформировать представление
«Путешествие в сказку» для родите- о специфике работы с детьми в долей. День открытых дверей.
школьных учреждений о владении
необходимыми навыками и умениями детей.

НОЯБРЬ
1.Родительское собрание «Режим
дня и закаливание»

Цель: познакомиться с режимом и
создать условия для здорового
образа жизни.
Цель: продолжать знакомство
ребенка со своим районом, вызвать у детей чувство восхищения
красотой родного города, желание сделать его еще красивее.
Цель: развивать творческое мышление, фантазии и вызывать у ребенка желание мастерить.

2.Экскурсия «Моя малая Родина»

3.Совместное изготовление поделок из природного материала
4.Консультация «Закаливание- одно
из средств профилактики простудных заболеваний в семье и саду».

Цель: предотвращение простудных и инфекционных заболеваний.

ДЕКАБРЬ
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1.Новогодний праздник

2.Беседа «Я и мои страхи»

3.Анкета для родителей по детским
страхам
4.Украсим группу и ёлку к Новому
году

5.Художественно-творческая
по зимним сказкам

игра

Цель: развить эмоциональноположительного настроения ребенка.
Цель: развить эмоциональноположительные
проявления.
Учить детей управлять своими
страхами.
Цель: выяснить у детей причины
беспокойства и страха и ознакомить родителей с анкетой.
Цель: принимать активное участие в совместном оформлении
группы(родители
и
дети).Развитие творческих навыков
у детей.
Цель: объединить детей и родителей для участия в конкурсе сказок.

ЯНВАРЬ
1.Тема «Изучаем профессию родите- Цель: продолжать знакомить детей с
лей»
профессиями родителей.
2. «Наша мастерская» атрибуты к сю- Цель: учить детей и родителей совжетно-ролевым играм
местно изготовлять атрибуты к играм.
З.Ваши зимние забавы - домашнее Цель: учить родителей активно
задание в рисунке
участвовать в творческих заданиях
детей.

ФЕВРАЛЬ

1 .Спортивные соревнования «Папа, Цель: учить родителей принимать
мама, я»
активное участие в спортивных соревнованиях.
2.Семейные традиции «Что я знаю о Цель: познакомить детей со старстаршем поколении своей семьи»
шим поколением своей семьи.
3.Подарки с выдумкой

Цель: учить творчески мыслить и
развивать фантазию при изготовлении подарков.
4.Родительское собрание «Трудовое Цель: приучать детей к труду.
воспитание ребенка в семье»

МАРТ
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1.Здоровье ребенка в ваших руках

Цель: рекомендовать родителям соблюдать режим дня ребенка, проводить закаливающие процедуры для
укрепления ребенка.
2.Круглый стол «Как общаться с ре- Цель: познакомить родителей с
бенком» отрывки из книги, ситуации жизненными ситуациями общения с
детьми и обыграть.
3.Беседа «Опасности в природе»
Цель: воспитывать бережное отношение к природе.
4.Информация для размышления «Де- Цель: познакомить родителей с вости народов мира»
питанием и обучением детей в разных странах.

АПРЕЛЬ
1 .Ребенок и природа. Оздоровитель- Цель: воспитывать бережное отноный поход в лес
шение к природе.
2.Коллективное рисование на тему Цель: учить работать в коллективе,
«Береги природу»
творчески мыслить, любить природу
родного края.
3.Советы-куплеты «Как обучать детей Цель: творческое участие в мероправилам безопасности»
приятии по безопасности движения,
закрепление знания правил дорожного движения.

МАЙ
1 .Ребенок и дорога. Выставка плака- Цель: закреплять с детьми и родитетов «Учим с детьми правила дорожно- лями правила дорожного движения.
го движения».
2.Консультация «Остров безопасно- Цель: продолжать знакомить родисти»
телей с безопасностью детей дома и
на улице.
3.Родительское собрание «Итоги про- Цель: поведение итогов прошедшего
шедшего года»
года, выводы и пожелания.
4.Фото-книжка-передвижка «Я в дет- Цель: продолжать наглядно знакоском саду»
мить родителей с жизнью детей в
детском саду.

Игнатова Светлана Вячеславовна
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МБДОУ детский сад комбинированного вида № 39
Игра в жизни вашего ребенка
В каждой семье родители пытаются создать условия для игровой деятельности, но не всегда учитывают влияние игры на нравственное развитие ребёнка. Непонимание родителями нравственного смысла детской игры, незнание методов руководства ею для
формирования тех или иных нравственных качеств часто делает
этот процесс стихийным. Игру чаще всего используют с целью занять ребёнка, отвлечь его от шалостей, капризов, непослушания.
Порой игра замещается длительным, беспорядочным, без учета
возраста ребёнка, чтением детских книг, преждевременным обучением грамоте, просмотром телепередач.
Не всегда представляют родители и правила организации игры. Не во всех семьях есть игровой уголок. Игрушки хранятся в
беспорядке в ящиках, коробках, тумбочках. Не пересматривается в
зависимости от возраста набор игрушек. Сломанные игрушки хранятся вместе с новыми. Игровое хозяйство пополняется стихийно:
подарки родителей, родственников, друзей, которые покупают игрушки, руководствуясь своими вкусами, интересами, материальными возможностями, зачастую по принципу, чем дороже, тем
лучше. Критериями приобретения игрушки является её яркость,
новизна, внешняя привлекательность, а мотивами приобретения
выступает желание порадовать, позабавить ребёнка.
Одним из недостатков семейного воспитания, через игровую
деятельность, является также стремление родителей покупать игрушки детям в зависимости от того, кто у них сын или дочь. Вследствие этого девочки дома играют только куклами, а мальчикам
приобретают только транспорт и оружие, ссылаясь на то, что у них
стойкий интерес к технике. При этом старшие члены семьи не осознают того, что ограничивают формирование интересов детей, так
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как правильный подбор игрового материала побуждает к разнообразным играм и обеспечивает развитие различных интересов.
Многие родители, стремясь освободить себя от ребенка, пополняют игровое хозяйство, показывают игровые действия с новой
игрушкой, а потом предлагают поиграть одному. Они не осознают,
что ребёнку важно даже небольшое их участие в детской игре, чтобы чувствовать, что его понимают, что его игровые действия одобряют.
Советы родителям:
 Детям следует приобретать игрушки разных видов: сюжетно-образные (изображающие людей, животных, предметы труда и
быта), двигательные (различные каталки, спортивные игрушки),
строительные наборы (конструкторы, объемные геометрические
формы), дидактические (разборные пирамидки, настольнопечатные игры, мозаики и др.), игрушки-забавы, полуготовые игрушки, которые можно доделать самому ребёнку.
 Приобретение игрушек должно зависеть не от бюджета семьи, а от педагогической ценности игрушки. Соблюдайте чувство
меры: обилие игрушек не улучшает детские игры, оно рассеивает
внимание дошкольника, мешает сосредоточиться на игровом замысле.
 Не следует разделять игрушки для мальчиков и девочек.
Всем детям одинаково нужны куклы, транспорт, двигательные игрушки и конструктор. Если сын не приучен с ранних лет играть
сюжетно-образными игрушками, приобретите ему куклу в образе
мальчика, космонавта или матроса, а дочери – техническую игрушку.
 Включаясь в игру детей, старайтесь ненавязчиво советовать, подсказывать сыну, дочери, во что и как играть, как выполнять взятую на себя роль. Помните, что подавлять инициативу малыша нельзя, играйте с ним на равных, осторожно направляйте ход
игры.
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 От взрослых зависит, как ребёнок обращается сюжетнообразными игрушками; являются ли они его друзьями, партнёрами
в его играх, или малыш остаётся к ним равнодушен. Участие
взрослых в игре и их отношение к кукле, мишке – пример поведения и отношений к ним ребёнка.
 У сына, дочери должна быть любимая образная игрушка
(мишка, обезьяна, кукла), с которой он гуляет и играет. Такая игрушка может вместе с ребёнком участвовать в просмотре мультфильмов, чтении книг. В играх с детьми установите правила обращения ребёнка с образными игрушками. Она должна иметь место,
имя, находиться в определённой позе (сидя, стоя, лёжа). Приучайте
малыша ухаживать за игрушками: не бросать их, не держать за волосы, за ноги и конечно не ломать.
 Но и при наличии достаточного количества игрушек в семье разрешается использовать в играх предметы домашнего быта
(диванные подушки и стулья, посуду, мамин платок, шляпу, туфли
и т.п.). В играх эти предметы сохраняют свои функции (из ложки
кормят куклу, из стакана пьют) или приобретают новые (стул служит кабиной машины, кроватью кукле и т.п.), развивая детскую
фантазию, обогащая сюжет, игровой замысел, содержание игры.
 Правильный подбор игрушки наталкивает малыша на тему
игры, рождает игровые связи, жизненные ситуации, вызывает вопросы, размышления. Иногда простая коробка из-под обуви бывает
ребёнку важнее дорогостоящей машины. С ней можно действовать
по-разному: возить строительный материал (например, кубики);
превратить в кровать для больного мишки или коляску для его прогулки; использовать как чемодан для кукольной одежды и т.п.
 Приучайте детей к порядку и бережливости. Для хранения
игрушек хорошо иметь открытые полки, ещё лучше – отдельный
игровой уголок.
 Книги, пластинки, карандаши – не игрушки. Выделите для
них особое место для занятий ребёнка дома. Эти учебные пособия
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развивают детское мышление, приучают к систематическим занятиям, усидчивому труду.
 Купив новую игрушку, покажите ребёнку, как с ней можно
играть, подскажите, как её использовать в сочетании с другими игрушками, покажите разные варианты игр с ней. Совместные игры
не только обогащают игровой и нравственный опыт детей, но и повышают их эмоциональный настрой. Взрослым игры с ребёнком
помогают понять его духовные интересы, запросы, потребности,
лучше изучить характер складывающейся личности дошкольника.
Родителям необходимо знать, что совместные игры обогащают внутрисемейные отношения, расширяют круг интересов семьи, эмоционально удовлетворяют взрослых и детей, дают возможность более глубоко понимать ребёнка, целенаправленно осуществлять его развитие.

Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка" МО"
Енотаевский район"
Проект "Весна красна идет"
А вот и март. Слышны капели,
Повеяло кругом весной.
К нам снова птицы прилетели,
Неся тепло вслед за собой.
Цель: Закрепить знания детей о весенних изменениях в живой
и неживой природе. Развивать умение сравнивать различные периоды весны. Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к
пробуждающейся природе. Создать условия для развития познавательных и творческих способностей детей в процессе разработки
проекта. Сформировать чувство гордости за родную природу. Вызвать желание и интерес у детей.
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Участники проекта: дети, родители.
Тип проекта: информационно - познавательный
По количеству участников: коллективный.
По продолжительности: однодневный
Время
8.00.
8.15.

Название
«Как птицы и звери весну встречают»
« Путешествие в весенний лес»

8.30.
9.00

11.45.
12.00
14.30.

Детское кафе «Весенняя сказка»
Просушивание песен «Весна», «Песня жаворонка», «Подснежник».
Чайковский П.И.
наблюдение за неживой природой, растительным
и животным миром (ярко светит солнце, иногда
идет снег , начал таять, появились первые ранние
цветы, птицы поют радуются весне, возвращение
перелетных птиц, просыпаются дикие животные,
появляются насекомые и т. д.)
«Бывает – не бывает»; «Кто как кричит»; «Летает
– не летает»;«Узнай цветок по описанию»; «У
кого какой домик»; «Чьи припасы»; «Что в лесу
растет»
Детское кафе «Весенняя сказка»
«Весенняя капель»
Гимнастика пробуждения: « Солнышко встает»

15.00.
15.15.

Детское кафе «Весенняя сказка»
«Первые цветы»

16.00

- «Какие опасности таятся на улице весной? »
(скользкая дорога, падающие сосульки, дождь,
ветер, лужи и т. п.) ;
- «Как обезопасить себя от весенних опасностей».
Предложить детям вместе с родителями прогуляться в весенний парк

10.00.

10.30.

16.30.
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Мероприятие
Беседа
Утренняя гимнастика под музыку
Завтрак
Музыка

Формирование
целостной картины мира

Дидактические
игры

Обед
Засыпалочки.
Гимнастика пробуждения
+
Дыхательная
гимнастика
Полдник
Аппликация
Беседа

Встреча с родителями

Дубенцова Валерия Валериевна
учитель-логопед высшей квалификационной категории
МАДОУ д/с № 87 город Белгород
Дидактическая игра для дошкольников
"Веселые игры с ленточками"
Цели:
• Развитие мелкой моторики пальцев рук.
• Формирование представлений о цвете, величине.
• Формирование понятия «противоположности», (узкийширокий; короткий - длинный) .
• Формирование и развитие представлений о счёте (прямой,
обратный).
• Развитие внимания и памяти.
• Автоматизация звуков (С-З, Ш-Ж, Ч и др.) .
Необходимый материал: ленточки атласные разного цвета и разной длины, маленькие игрушки киндер-сюрприз, платочки разного цвета.
Задания:
• Взять 3 ленточки разного цвета и разной длины и толщины в руки;
• Разложить на стол и внимательно посмотреть;
• Сравнить их между собой:
*поставь на ленточку жёлтого цвета собачку;
* поставь на ленточку зелёного цвета кошечку;
• «Доскажи словечко(фразу)»:
красная ленточка длинная, а жёлтая (какая?... (короткая);
зелёная ленточка широкая, а красная (какая?… (узкая).
• «Кто быстрее» Сложить с помощью пальчиков ленточку в
узенькую трубочку.
• «Посчитай-ка» Посчитать сколько всего ленточек на столе.
• Угадай, какой ленточки не стало?
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• Взять платочек в одну руку и собрать (спрятать) его в кулачок, шевеля пальчиками (другой рукой- не помогать).

Степанова Алина Александровна
МБОУ СШ №72 г. Ульяновск
Организация внеурочной деятельности в условиях реализации
ФГОС в МБОУ СШ №72 г. Ульяновск
Одним из главных направлений реализации приоритетного
национального проекта «Образование» является переход общеобразовательных учреждений на ФГОС нового поколения, одной из
отличительных черт которых является предъявление требований к
организации внеурочной деятельности младших школьников. Организация внеурочной деятельности для школы, педагога – дело не
новое. Проблема использования свободного времени младших
школьников всегда была насущной для общества Школа после
уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком своих интересов, своих увлечений, своего «Я».
В 2011/2012 учебном году в соответствии с ООП НОО в нашей
школе была организована внеурочная деятельность. В 1-х классах
начальной школы обучается 68 учащихся, сформировано 3 первых
класса. Родителям первоклассников было предложено поучаствовать в разработке модели по организации деятельности ребёнка в
школе во второй половине дня, с целью получения дополнительного образования. Определение модели внеурочной деятельности
проводилось так. На родительском собрании родители получили
полную информацию обо всём спектре дополнительного образования (о перечне кружков в каждом направлении) в рамках школы, на
основе которого можно смоделировать организацию внеурочной
деятельности обучающихся 1 класса. Так как родители прибывших
первоклассников лучше, чем учитель, знают творческие способно100

сти своих детей, а также учитывая занятость детей в кружках, в
спортивных секциях вне школы, каждому родителю предложили
подумать, какие виды кружков оно считают необходимыми для
своих детей. В результате родители решили, что было бы хорошо
выбрать все направления внеурочной деятельности. Так появилась
наша оптимизационная модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения) организации внеурочной деятельности в 1-х классах и особенностью её организации является то, что направления представлены различными видами внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организована по следующим
направлениям развития личности: Спортивно – оздоровительное,
Художественно – эстетическое, Военно – патриотическое, Научно
– познавательное, Проектная деятельность. Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали: соответствие возрастным особенностям обучающихся; преемственность с
технологиями учебной деятельности; опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; свободный
выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. Данные
принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: реализация образовательных программ, разработанных
педагогами школы; включение ребенка в систему коллективных
творческих дел, которые являются частью воспитательной системы
школы по пяти направлениям
Время, отводимое на внеурочную деятельность, используется
по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы
обучения. ВД в нашей школе организуется по основным направлениям в таких формах как: проектная деятельность, кружки, олимпиады, соревновании, экскурсии, поездки, походы.
Все формы представлены в рабочих программах ВД. В определении содержания программы школа руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей.
101

Некрылова Оксана Алексеевна
МБДОУ "Новохоперский центр развития ребенка
"Пристань детства", г. Новохоперск
Красивая речь - будущее вашего ребенка
Все родители хотят, чтобы дети хорошо развивались, свободно
и уверенно общались со сверстниками и взрослыми, хорошо учились в школе, а став взрослыми, получили престижную профессию,
сделали блестящую карьеру.
Только нужно знать, что делать и как делать.
• Учите ребенка правильно говорить.
• Учась говорить, он научится думать.
Что значит говорить правильно?
Это значит иметь развитый активный словарь, который к 4-м
годам в норме достигает 3000 слов. Речь должна быть грамотной.
Ребенок должен правильно:
употреблять падежные окончания, предлоги, согласовывать
прилагательные и числительные с существительными;
пользоваться развернутой фразовой речью, уметь пересказывать небольшие рассказы и сказки, рассказывать о содержании сюжетной картины.
Дошкольный возраст является наиболее благоприятным для
формирования правильного произношения всех звуков родного
языка. В детском саду эта работа должна быть закончена.
Правильное произношение звуков может быть сформировано в
том случае, если у детей достаточно развиты подвижность и переключаемость артикуляционного аппарата, речевое дыхание, если
они умеют владеть своим голосом. Очень важно для формирования
правильного звукопроизношения иметь хорошо развитый речевой
слух, так как он обеспечивает самоконтроль, а самопроверка всегда
побуждает к совершенствованию.
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Нарушения звукопроизношения могут быть вызваны дефектами речевого аппарата (расщепления твердого и мягкого неба, отклонения в строении зубочелюстной системы, короткая подъязычная связка и т. д.), недостаточной подвижностью органов артикуляции, недоразвитием фонематического слуха (неумение отличать
одни звуки от других).
Снижение физического слуха, небрежное отношение к своей
речи (неумение слушать себя и других), усвоение неправильной
речи окружающих также могут приводить к недостаткам произношения.
Неправильное произношение детьми звуков выражается в
пропусках звука, замене одного звука другим, искаженном произношении звука. Особенно важно начать вовремя работу с детьми, у
которых выявлены замены и искажения звуков, так как замены
звуков в дальнейшем могут проявиться в письменной речи (замена
одной буквы другой), а искаженно произносимые и вовремя не поправленные звуки в дальнейшем потребуют больших усилий и более
длительного
времени
для
их
устранения.
Кроме того, надо помнить, что недостатки звукопроизношения
часто являются не самостоятельным нарушением речи, а лишь
симптомом, признаком другого, более сложного нарушения речи,
требующего специального лечения и обучения (такими являются
алалия, дизартрия и др.).
От вас же, любящие родители, потребуется «совсем немного» набраться терпения, заинтересовать ребёнка и включить его в целенаправленную работу. При этом нельзя забывать элементарные
принципы обучения:
- ребёнок должен учиться, играя;
- принуждать ребёнка заниматься нельзя;
- обучающий может научить обучаемого, только если сам в
достаточной мере владеет материалом, сам произносит звуки
правильно.
В сотворчестве с ребёнком вы можете добиться многого:
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- научить его отличать правильное произношение и дефектное произношение;
- научить контролировать собственное произношение и оценивать качество звуков;
- научить различать звуки на слух и воспроизводить их правильно - это поможет ему сформировать речедвигательные
навыки, развить внимание, память и интеллект;
- подготовить его к освоению письма.
Кто хочет разговаривать, тот должен выговаривать
Всё правильно и внятно, чтоб было всем понятно
Мы будем разговаривать, и будем выговаривать
Так правильно и внятно, чтоб было всем понятно.
Используемая литература и интернет ресурсы:
1. Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических
заданий. Средняя группа. - М.: Издательство «Скрипторий 2003»
2. http://nika.my1.ru/load/zanjatija/razvitie_rechi/vospitanie_zvuk
ovoj_kultury_rechi_u_detej_doshkolnogo_vozrasta/4-1-0-10
3. http://detsad112.ru/publ/uchitel_logoped/trudnosti_trudnykh_zv
ukov/6-1-0-9

Бушманова Елена Валентиновна
воспитатель
МКДОУ Коротоякский детский сад, Воронежская область,
Острогожский район, с. Коротояк
Экологическая прогулка на тему: «След белого человека»
Задачи:
− закрепить представление о значении подорожника для человека;
− познакомить с народными названиями этого растения;
− показать приспособленность подорожника к жизни у дорог.
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Ход прогулки
I. Воспитатель. Сегодня на прогулке мы пойдем в гости к растению, которое индейцы назвали след белого человека.
Подходим к подорожнику.
Как называется это растение?
Дети. Подорожник.
Воспитатель. Здравствуй, подорожник! Мы пришли к тебе в
гости, чтобы узнать, почему индейцы назвали тебя следом белого
человека.
Дети приседают на корточки и шепчут: «Здравствуй, подорожник».
Воспитатель. А почему это растение назвали подорожником?
Дети. Оно растет по дорогам.
Воспитатель. Почему оно может расти там, где ходят, ездят на
велосипеде?
(Если дети затрудняются в ответе, то нужно обратить их внимание на строение растения).
Земля утоптанная, а он растет. Рассмотрите внимательно растение. Может быть, догадаетесь?
Дети. У него листья лежат на земле. Стебля почти нет. Если бы
был стебель, он сломался бы, когда люди прошли по нему.
Воспитатель. Рассмотрите его листья. Может быть, они раскроют вам свою тайну? Попробуйте сорвать лист.
Дети пытаются это сделать, но подорожник «сопротивляется».
Воспитатель. Легко сорвать лист подорожника?
Дети. Трудно.
Воспитатель. Рассмотрите, как расположены жилки листа подорожника. Сравните с листом астр. (растение подорожника растет
у клумбы)
Дети. Они выступают наружу. Их можно пощупать, а у астр
нет.
Воспитатель. Верно заметили. У подорожника жилки выпуклые. Если на него встать, они прижмутся к земле, не дадут листу
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порваться. Уйдет человек, лист распрямится. В народе за эти крепкие жилки на листьях и прозвали подорожник семижильником. О
человеке сильном, выносливом тоже говорят «семижильный». Теперь вы поняли, почему подорожник может расти у дорог? Послушайте:
«Лег пластом у дороги,
Его бьют колесом,
Разметал руки-ноги.
Ему все нипочем».
Его бьют сапогом,
А теперь давайте сорвем спелые султанчики. (Дети срывают
несколько султанчиков, выколачивают из них семена, рассматривают.)
Как вы думаете, кто переносит семена подорожника? Ведь у
семян нет крылышков, как у плодов клена, нет парашютиков, как у
семян одуванчика, нет шипов, как у репейника.
Дети. Их переносят на ногах.
Воспитатель. А как переносят? Как они к нам пристают? Попробуйте пальцем, прилипнут ли семена к нему.
Дети. Нет.
Воспитатель предлагает смочить семена в воде. Дети вновь
прикасаются к ним. Семена прилипли! Воспитатель предлагает
смешать семена с сырой землей.
Дети делают вывод, что когда дождь пройдет, семена смешиваются с грязью, и их переносят на лапах кошки и собаки, человек
на ботинках.
Воспитатель. Почему же индейцы назвали это растение следом
белого человека, вы теперь догадались?
Дети. Белые люди на обуви с грязью принесли семена.
Воспитатель. В Америке подорожник до прихода туда белых
людей не рос. Там, где проходили белые люди, появлялся подорожник. Вот и называли индейцы это растение следом белого человека. Где применяют это растение?
Дети. Это лекарственное растение. Его накладывают на раны,
чтобы кровь не текла, грязь не попадала, рана быстрее заживала.
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Воспитатель. Как же вы называете это растение?
Дети. Царапник. Он царапины лечит. Лечебник. Сильные листья. Силач. Потропник.
Воспитатель. В народе это растение называют попутник, порезник, ранник, семижильник.
II. Закрепить правила игры «Бездомный заяц».
III. Труд. Собрать на участке палочки, а на клумбе сорную траву.
IV. Предложить поиграть в подвижную игру «У медведя во бору».
V. Свободные игры с песком, с водой.

Брыксина Олеся Викторовна
учитель-логопед, учитель-дефектолог,
ГБОУ Школа №1078 г. Москвы
"Патриотическое воспитание детей. Сценарий досуга,
посвященного Великой Отечественной Войне" (вступительные
стихи собственного сочинения)
Звучит музыка «Солнечный круг» . Дети заходят в зал с
альбомами, игрушками…Маленькими группками разделяются, играют по залу. Входит ведущая. Затихают.
Ведущая:
От деда-героя для внуков храОднажды на праздник, 9 мая
Бабуля письмо мне вручила… нила…
Тот желтый листочек, дрожа- Как самое ценное в жизни свощей рукою
ей
В ладони мои положила…
Листочек я тот развернула
Бабуля, что это? Спросила я Почти не дыша, только слушая
робко
сердце
И странный ответ получила
И время назад повернуло…
Письмо через годы, с далекого
(разворачивает
листочек,
фронта
начинает читать)
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«Дорогой мой, неведомый Он хотел людей свободных
внук
Превратить в людей голодных,
Я хочу, чтобы знал ты от деда
Навсегда лишить всего.
Как все было тогда, как в А упорных и восставших,
войне победили,
На колени не упавших,
Как далась нам эта Победа!
Истреблять до одного!
1 ребенок выходит вперед :
3 ребенок выходит вперед:
Летней ночью, на рассвете,
Он велел, чтоб разгромили,
Когда мирно спали дети,
Растоптали и сожгли
Гитлер дал войскам приказ.
Всё, что дружно мы хранили,
И послал солдат немецких
Пуще глаза берегли.
Против всех людей советских Чтобы песен петь не смели
Возле дома своего!
Это значит против нас!
2 ребенок выходит вперед:
Ведущая:
Это случилось рано утром 22 июня 1941 года, в три часа 15
минут немецкие войска перешли границу Советского Союза. В этот
день началась Великая Отечественная война.
Голос Левитана (о начале войны)
Звучит марш Славянки. Девочки подходят к мальчикам,
надевают на них пилотки и расходятся на стульчики. Мальчики выстраиваются в линейку друг за другом и, промаршировав
круг, садятся на стулья
Сценка «Провожали на фронт».
Все участники сценки стоят группками, спинами к зрителям,
треугольником.
Поворачиваются 2 девочки и 1 мальчик.(передний угол)
Мальчик:
Ты не плачь, сестренка,
Мама, не рыдай,
Я вернусь с Победой
В наш родимый край!
( Девочки плачут, машут, уходят).
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Поворачивается пара слева – мальчик и девочка.
Мальчик: Воин отважный берет города,
Смелым, бесстрашным я буду всегда!
(Прощаются, обнимаются, девочка уходит на стульчик).
Поворачиваются две пары (мальчик – девочка, мальчикдевочка.)
1 Мальчик: Есть у нас танки и пулеметы,
Есть у нас пушки и самолеты!
2 Мальчик: Будем врагов мы бесстрашно крушить,
Чтобы отчизну освободить!
Мальчики прощаются с девочками, девочки уходят, помахав
платочками.
К оставшимся мальчикам выходят остальные мальчики .
Стих (1 группа) «Я играю» Артем
Песня «Бравые солдаты»
Ведущая:
Шел 1942 год (на экране высвечивается год) . Немецкие войска
продолжали наступление. Шли ожесточенные бои. Но наши войска
не падали духом. С экрана звучит вступление из фильма «В бой
идут одни старики» (слова о том, что на войне поддерживает музыка. В это время дети выходят с инструментами)
Музыкальное поппури.
Ведущая:
1943 год.Зимой закончилась битва под Москвой. А летом произошла Курская битва, которая переломила ход войны и наши войска пошли в наступление. Уже три года шла война… А дома скучали родные… Мамы, сестры, жены….
Мальчик подготовительной группы на фортепьяно играет.
Вальс «Тучи в голубом»
Ведущая:
1944 год. За четыре года войны мы потеряли около 20 000 000
людей….
(На кране «Баллада о матери»)
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Но ничто не забыто, никто не забыт!!! По всей нашей огромной стране стоят памятники великой воинской славы!
(На экране показываются различные памятники)
Песня «Про танк»
Ведущая: 4 долгих года, одна тысяча четыреста восемнадцать
дней и ночей шла на нашей земле самая страшная кровопролитная
война. Наш народ разгромил фашистов и спас от него народы всего
мира! Победа пришла весной. 9 мая сорок пятого года в Москве на
Красной площади состоялся первый парад Победы! И с этого дня
каждый год 9 мая наш народ отмечает праздник – День Победы!
(Звучит голос Левитана о капитуляции. Звучит песня День победы,
на экране показывается первый парад)
А после парада был Салют Победы
Танец «Салют»
Многих потеряли мы в той войне, но никогда не забудем их
подвиг! Почтим минутой молчания память погибших.
А те, кто остались в живых, и теперь могут рассказать нам
о той войне, называют ветеранами.
Стих (1 группа) «Спасибо ветеранам»
И сегодня у нас в гостях Свидетель и участник всех тех дней.
Ветеран……. (слово ветерану). Под музыку День Победы дети
вручают ветерану цветы.
1ребенок: День Победы – праздник долгожданный,
Мирная небес голубизна!
2 ребенок: Помнят все народы, страны,
Что в этот день закончилась война!
3 ребенок: Ты сегодня утром рано
Выйди в город, посмотри –
Как шагают ветераны
С орденами на груди!
4 ребенок: Бились отважно и стойко с врагами
Вы за Отчизну свою!
Вечная слава и вечная память
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Живущим и павшим в бою.
Песня и Танец «Аист на крыше»
По окончании, дети все выходят на ковер с аистятами в
руках и хором произносят: «Спасибо за мирное небо!»
Ведущая: С праздником Великой Победы!!!
Под песню «Этот день победы!» все уходят из зала.

Смирнова Маргарита Владимировна
МАДОУ "Парус" г. Урень, Нижегородская область
Сказкотерапия и песочная терапия в
коррекционно-логопедических занятиях
За последнее десятилетие увеличилось количество детей с
нарушениями речи. Характер речевых патологий стал сложнее. Зачастую он имеет комбинированную форму, когда у ребенка одновременно нарушаются речь, развитие высших психических функций, состояние мелкой моторики, ориентирование в пространстве,
эмоционально-волевая сфера, творческая активность.
Многолетняя практика и поиски новых путей повышения результативности логопедической работы показали, что добиться положительного результата в работе с детьми-логопатами можно, если наряду с традиционными логопедическими занятиями включать
в коррекционную работу комплексные занятия с использованием
нестандартных форм и методов проведения. В нашей работе таким
методом стала – сказка.
Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для
интеграции личности, развития творческих способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействий с окружающим миром.
Тексты сказок вызывают интенсивный эмоциональный резонанс как у детей, так и у взрослых. Целью сказкотерапии является
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снижение агрессии у детей, устранение тревожности и страхов,
развитие эмоциональной саморегуляции и позитивных взаимоотношений с другими детьми. Для этого я использую сказочные приемы и способы работы с детьми, доступные им из-за своей простоты и огромного интереса к самой сказке. Перевоплощаясь в сказочных героев, дети с гораздо большим энтузиазмом выполняют
задания. Через сказки ребенок получает знания о мире, о взаимоотношениях людей, о проблемах и препятствиях, возникающих у человека в жизни. Через сказки ребенок учится преодолевать барьеры, находить выход из трудных ситуаций, верить в силу добра,
любви и справедливости.
Цикл занятий «Погружение в сказку» помогает восполнить некоторый пробел и в работе по усовершенствованию эмоциональноволевой сферы детей. Традиционно в логопедической работе принято уделять большое внимание активизации процессов мышления
и улучшению моторики пальцев рук. Но при этом недостаточное
внимание уделяется общим движениям тела и совершенствованию
эмоционально-волевых процессов.
А игры и упражнения, направленные на высокую двигательную активность, чередование состояний активности и пассивности,
повышают гибкость и подвижность нервных процессов, развивают
моторику и координацию движений, снимают физическое и психическое напряжение, увеличивают работоспособность детей. Мышечная и эмоциональная раскованность – главное условие для
естественной речи и правильных телодвижений.
В каждой предлагаемой сказке присутствуют специальные
упражнения на тренировку дыхания или упражнения на расслабление с фиксацией внимания дыхания. Состояние мышц тела человека и его дыхание очень тесно связаны. Дети учатся дышать ритмично, глубоко и спокойно.
«Проживая сказку», дети учатся преодолевать барьеры в общении, тонко чувствовать друг друга, находить адекватное телесное выражение различным эмоциям, чувствам, состояниям. Посто112

янно используемые в сказках этюды на выражение и проявление
различных эмоций дают детям возможность улучшить и активизировать выразительные средства общения: пластику, мимику и речь.
Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, беспокойство,
агрессию, дети становятся мягче, добрее, увереннее в себе, восприимчивее к людям и окружающему миру.
Занятия по сказкам я провожу 1 раз в неделю, длительностью
25 минут. Учитываю возраст детей и их психические и индивидуальные возможности.
Каждое занятие включает в себя комплекс, включающий в себя разнообразные приемы, игры, упражнения и танцы, направленные на решение нескольких задач (развитие эмоциональноволевой, познавательной сфер, речи, а также упражнения на релаксацию). Все занятия ориентированы на психическую защищенность ребенка, его комфорт и потребность в эмоциональном общении с педагогом.
Еще одной интересной формой работы является песочная терапия. Игры с песком – одна из форм естественной активности ребенка, поэтому я использую песочницу, проводя коррекционные,
развивающие и обучающие занятия. Для этого подбираю разнообразную коллекцию миниатюрных игрушек и предметов, растительность, камешки и т.д.
Упражнения с песком обладают колоссальным значением для
развития психики ребенка. Во-первых, взаимодействие с песком
стабилизирует эмоциональное состояние. Во-вторых, наряду с развитием тактильно-кинетической чувствительности и мелкой моторики, мы учим ребенка прислушиваться к себе и проговаривать
свои ощущения. А это в свою очередь, способствует развитию речи, произвольного внимания и памяти.
Определяя содержание коррекционной работы, важно учитывать комплекс симптомов, свидетельствующих о проблемах, которые испытывают дети, для того, чтобы достичь высокой степени
реабилитации детей-логопатов.
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Гатина Гульфия Гайнулловна
воспитатель высшей квалификационной категории
по обучению татарскому языку
МБДОУ Алексеевского детского сада № 1 "Ромашка"
Алексеевского муниципального района РТ
Опыт работы на тему: «Взаимодействие с родителями
воспитанников в условиях современного билингвального
развития дошкольников»
Важным принципом дошкольного образования можно считать
совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников.
Иногда педагоги не умеют вовлечь родителей в образовательный
процесс ДОО, сделать их активными участниками жизни группы.
Воспитателю необходимо в общении с родителями формировать в
них уверенность, что только вместе, объединив усилия семьи и
детского сада, можно обеспечить полноценное развитие, соответствующее Федеральному государственному стандарту дошкольного образования. Такая позиция способствует развитию сотрудничества детского сада с семьёй, помогает родителям почувствовать
уверенность в своих педагогических возможностях.
Опыт работы в ДОУ №1 « Ромашка» показал, что традиционные формы работы с родителями, такие, как консультации, беседы,
родительские собрания, хотя и не сдают своих позиций в системе
дошкольного образования, но, к сожалению, не вызывают достаточного интереса родителей, эмоционального отклика на имеющиеся проблемы воспитания и образования детей. Большей популярностью пользуются у семей воспитанников активные формы участия в образовательном процессе: открытые мероприятия, дни открытых дверей, совместные с детьми досуги и национальные
праздники.
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Особенно активно родители нашего детского сада участвуют в
тематических вечерах, круглых столах, досугах, праздниках, брейн
– рингах и различных соревнованиях. Родители также активно
участвуют в разных конкурсах « Осенние причуды», « Что не
соринка, то картинка», « Зимние забавы», « Наши любимые мультфильмы», « Наши любимые герои из сказок», « Наши лучшие друзья Акбай и Мияу». Очень нравится детям и родителям участвовать
в татарских национальных праздниках и конкурсах, таких как «
Давайте споём», « Я ведь все-таки татарин!», « А ну-ка, мальчики!», « А ну-ка, девочки!», «Татарчаөйрәнәбез. Переведи!»,
« Длинная коса». Родители вместе и наравне с детьми играют,
решают интеллектуальные задачи, рисуют, поют, соревнуются в
силе и ловкости. А как родители восхищаются достижениями детей, когда те демонстрируют успехи, в том числе в освоении второго языка - татарской речи: составляют фразы, ведут диалог на татарском языке, поют, читают стихи.
Нашим детям очень нравится участвовать в театрализованных
представлениях, таких как « Шалкан», «Чья конфета», « Кто что
любит?» снимаем на видео и принимаем участие в конкурсах. Родители активно помогали в постановке сказки « Шалкан». Интересовались, как выступают их дети в роли, получается ли драматизация? Родители оказали свою помощь при подготовке к данному
мероприятию: изготовили костюмы, повторяли стихотворения и
т.д.
В нашем детском саду работа с родителями воспитанников ведётся систематически, формы работы разнообразные. В младшей
группе создан и оформлен стенд « Сезнең өчен ата- аналар!», где
представлена информация об официальном сайте, консультация
для родителей « Туган тел саекмасчишмә», “игры на татарском
языке” , “ о мультфильмах на татарском языке”.
В средней , старшей и подготовительной к школе группах для
размещения информации родителям в период реализации и
использования УМК оформлен стенд для родителей с логотипом
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Солнышко” Говорим по- татарски!”( Татарча сөйләшәбез!)и ” А вы
знаете?” (“ Ә сез беләсезме?” ), где представлена информация для
родителей, какой словарный минимум для каждой возрастной
категории детей и консультации для родителей о новых подходах в
обучении государственным языкам в Республики Татарстан. В
течение
года
запланировала
консультации
родителям
“Мультимедийные ресурсы нового поколения по обучению детей
татарскому языку”, “ Формы и методы работы с детьми дома” ,
памятки для родителей по УМК, карманные словарики для
родителей. Формы подачи материала в виде папки- передвижки,
стендов.
В каждой группе осуществляется своевременная замена информации в уголке, выдача печатных материалов для закрепления
знаний по татарскому языку для родителей наших воспитанников.
Родители имеют возможность наблюдать и радоваться успехам
своих детей на открытых НОД, в повседневной жизни, на
различных праздниках, в муниципальных, республиканских
конкурсах.
Чтобы систематизировать знания родителей воспитанников по
УМК проводила анкетирования родителей по теме: «Изучение особенностей обучения дошкольников татарскому языку».
Цель анкетирования: изучение степени заинтересованности
родителей ДОУ к особенностям обучения дошкольников татарскому языку. Участники: родители средней группы.
Из результатов анкетирования видно, что родители знают, что
УМК – это учебно-методический комплект по обучению детей
двум государственным языкам и положительно относятся к тому,
что в детском саду ведется активное обучение детей татарскому
языку.
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Матвеева Алла Валериевна, Паутова Оксана Михайловна
воспитатели
Горкунова Алла Юрьевна, учитель-логопед
МБДОУ "Детский сад №18 "Кораблик" посёлок Развилка
Проект "Вода - главный источник жизни на Земле"
Вид проекта: познавательно-исследовательский, групповой.
Продолжительность проекта: краткосрочный (четыре недели).
Участники проекта: дети старшей логопедической группы,
воспитатели, логопед, родители.
Образовательная область: познавательное развитие
Интеграция областей: социально-коммуникативное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, познавательное развитие.
Актуальность. В соответствии с Конституцией Российской
Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую
среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным богатствам, которые являются
основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов,
проживающих на территории Российской Федерации.
Чтобы сохранить природу на планете, нужны образованные
люди. От них будет зависеть ее судьба. И первые основы экологической культуры должны закладываться нами – дошкольными работниками. Бережное отношение к природе, осознание важности ее
охраны, формирование экокультуры и природоохранного сознания
необходимо воспитывать с ранних лет, дошкольное детство –
начальный этап формирования личности человека. В этот период у
ребенка следует закладывать основы экологической культуры, воспитывать любовь к природе, желание охранять ее, изменить что-то
вокруг себя в лучшую сторону, формировать активную позицию.
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Вода – одно из важнейших веществ на Земле, главный компонент жизни.
На сегодняшний день остро стоит вопрос о небрежном отношении человека к водным ресурсам, в результате чего, на Земле
происходят большие изменения вредные для здоровья человека,
приводящие к гибели животных и растений. К сожалению, не все
взрослые граждане правильно соблюдают правила обращения с
водой, а значит, на личном примере показывают своим детям, как
«надо» вести себя. Все это пагубно сказывается на воспитании будущего поколения.
В детстве дети не совсем осознают и понимают важность значения воды в жизни человека и всего живого на Земле, не умеют
рационально использовать воду, у детей нет понимания бережного
отношения к воде, как одного из главных богатств на Земле. Поэтому данный проект является актуальным, так как позволит не
только рассказать детям о важности воды в жизни человека и о
необходимости охранять и беречь воду, но и на практике показать
свойства воды, ее роль в жизни всех живых организмов.
Практическая значимость: Данный проект дает детям возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания,
развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что
позволяет ему успешно адаптироваться в социуме и активно взаимодействовать с другими детьми и взрослыми.
Новизна: Вода входит в состав любого организма. Вода - это
жизнь, красота и здоровье. Количество воды ограничено. Вода помощник человека. Вода загрязняется.
Человек неразумно относится к воде и загрязняет ее. Загрязнение опасно для всего живого. Каждый человек должен беречь воду.
Цель: уточнение и расширение знаний детей о воде и ее значении для живых существ.
Задачи:
1. Дать детям знания о том, где, в каком виде существует вода
в окружающей среде.
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2. Познакомить детей с факторами загрязнения воды и мерами
по охране ее чистоты.
2. Закрепить и углубить знания детей о свойствах и изменениях воды через исследовательскую деятельность.
3. Формировать представления о круговороте воды в природе.
4. Расширять кругозор детей.
5. Формировать умения и навыки наблюдения за объектами
неживой природы.
6. Развивать познавательный интерес детей, способствовать
умению устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
7. Развивать память, мышление, творческое воображение, фантазию, эстетический вкус, речь детей, умение излагать свои мысли
и высказывать свою точку зрения.
9. Воспитывать бережное отношение к воде, привычку правильно использовать ее в своей жизни.
Предполагаемый результат:
Дети:
• получат знания о воде, ее свойствах, значении в природе,
жизни людей и всех живых организмов.
• сформируется потребность в бережном отношении к воде.
• научатся устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, аргументировать свою точку зрения по данной теме,
предлагать свои пути решения проблемы.
Родители:
• формирование компетентности в области данной темы
• активное участие в реализации проекта.
Предварительная работа:
Дети: беседы для выявления знаний детей по данной теме,
наблюдения на прогулке, рассматривание иллюстраций, посадка
лука, знакомство с обязанностями дежурных по уходу за комнатными растениями.
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Воспитатели: подбор художественной и познавательной литературы, игр, оборудования для исследовательской деятельности,
аудио записей с шумом моря, дождя, капели, бегущего ручья.
Родители: оформление информационного стенда в раздевальной комнате «Расскажите детям о воде».
Логопед: подбор стихов, пальчиковых и логоритмических игр.
Обеспечение: мультимедийный проектор, флеш-накопитель,
ноутбук магнитофон, детские книги, иллюстрации, картинки, макеты реки и моря, карточки с морскими и речными обитателями,
наборное полотно, магнитная доска, глобус, оборудование для занятий по изобразительной деятельности, настольные и д/и, для
проведения исследовательской деятельности, кукла би-ба-бо Хрюша, комнатные растения, посаженный лук, мяч, скакалка.
Этапы реализации проекта:
Подготовительный:
- обозначение проблемы по теме проекта;
- обсуждение проекта, выяснение возможностей необходимых
для реализации проекта;
- изучение методической литературы, планирование НОД, разработка конспектов;
- подбор художественной и познавательной литературы, м/ф
по данной теме;
- беседа с детьми «Для чего нам нужна вода», «Где можно
увидеть воду»;
- разучивание стихов, пальчиковых и логоритмических игр;
- оформление ширмы в раздевальной комнате ««Водаисточник жизни на Земле»;
- знакомство с новыми настольными, д/и;
- консультация для родителей «Как научить детей бережно относиться к воде;
- рисование «Приглашение родителям для участия в выставкеконкурсе «Вода вокруг нас».
Основной:
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Беседы «Вода - помощница», «Берегите воду», «Запрещающие
знаки», «Чем отличается морская вода от речной», «Вода и ее обитатели», «Какую воду можно пить», «Имеет ли вода цвет и запах»,
«Назови водный транспорт», «Какие бывают облака», «Три агрегатных состояния воды».
Рассматривания глобуса.
Проведение НОД:
- Ознакомление с окружающим миром «Вода - помощница»,
«Кому нужна вода?»;
- Рисование «Рыбки в аквариуме»;
- Аппликация «Аквариум с рыбками»;
- Ручной труд «Лодочка»;
- Развитие речи «Придумывание творческих рассказа на тему:
«Путешествия капельки воды»;
Совместное творчество детей и родителей на тему «Вода - помощница».
Чтение художественной и познавательной литературы:
- «Приключения Кап и Ли» Т.А. Шорыгина;
- И. Токмакова «Где спит рыбка»;
- Н.К. Абрамцева «Дождик»;
- С.Михалков «Если»;
- «Родник» И.А. Бунин;
- Сказка шорцев (народов сибири) «Два ручья»;
- А. Барто «Девочка-чумазая»;
- р.н.п. и потешки «Дождик, дождик, веселей…», «Дождик,
дождик, поливай…», «Дождик, дождик, припусти…».
Обыгрывание песенки - потешки «Водичка, водичка умой мое
личико…».
Рассматривание плакатов-моделей «Море», «Река», карточек с
изображением морских и речных животных, иллюстраций, картинок по теме проекта.
П/и «Рыбаки и рыбки», «Ручейки у озера».
Игра с мячом «Вода - хорошо, вода - плохо».
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Д/и «На морском дне», «Рыболовы».
Проведение исследовательской деятельности, опыты со снегом, водой по определению ее свойств: прозрачная, жидкая, не
имеет цвета, запаха, вкуса, окрашивается, может течь и принимать
любую форму. Вода может быть тёплой и холодной. Вода растворитель. Но не все вещества в ней растворяются.
Уход за комнатными растениями, посаженным луком.
Экскурсии в прачечную, пищеблок.
Обсуждение проблемных ситуаций.
Наблюдение на прогулке за осадками, за водой в природе.
Свободная продуктивная деятельность детей (раскрашивание
раскрасок, рисование по трафаретам, лепка, пластилинография):
«Морские и речные обитатели».
Проведение пальчиковых и логоритмических игр «Что делать
после дождичка», «Облака», «Лужи».
Обыгрывание этюда «Путешествие с капелькой».
Игра - импровизация «Капельки».
Просмотр мультфильмов «Заяц Коська и Родничок», «Капитошка», «Мойдодыр».
Изготовление плаката «Круговорот воды в природе».
Заключительный:
- итоговая беседа «Вода в природе» с опорой на наглядный материал;
- о свойствах воды: прозрачная, без цвета и запаха, растворитель, не имеет формы;
- имеет три агрегатных состояния: твердая (снег, лед), жидкая,
газообразная (пар);
- презентация «Вода - хорошо, вода - плохо».
Продукт проектной деятельности
Выставка - конкурс совместного творчества детей и родителей
по теме «Вода вокруг нас». Награждение победителей.
Анализ выполненной работы:
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Внедрение проекта в воспитательно-образовательный процесс
помогло обогатить его содержание, поспособствовало накапливанию у детей конкретно-образных представлений о воде, и значении
в жизни живых организмов. Дети усвоили правила обращения с
водой, а также узнали о факторах ее загрязнения и мерах предупреждения загрязнений. В ходе исследовательской деятельности
дети накопили знания о свойствах воды, также научились аргументировано высказывать свои мысли, что способствовало развитию
психических процессов детей, расширению и обогащению словаря.
Дети получили знания о круговороте воды в природе.
Знания и впечатления ребята передавали в художественном
творчестве и самостоятельной деятельности, рассказывали о своих
наблюдениях, делали выводы.
Работа по проекту помогла развить у детей наблюдательность,
любознательность, эстетический вкус, расширить кругозор детей.
Анализируя результаты проекта, мы увидели, что дети с большим интересом включаются в различные виды деятельности, могут
самостоятельно решать проблемные задачи, проявляют чувство
ответственности за природу, себя и других.
У родителей появился интерес к проектной деятельности и желание участвовать в различных проектах.
Планы на будущее: Продолжать работу по воспитанию бережного отношения к водным ресурсам.
Литература
1. Веракса Н.Е., Комарова Т.Е., Васильева Т.А. От рождения
до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.
2. Лопатина А., Скребцова М. Экологическое воспитание дошкольников. Конспекты занятий, стихи, игры и задания. М.:Амрита, 2010.
3. Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического
воспитания в детском саду.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.
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4. Нуждина Т.Д. Энциклопедия для малышей. Чудо-всюду. М.: Академия развития, 2003.
5. Томилова С. Полная хрестоматия для дошкольников. - М.:
АСТ, 2015.

Нухаева Марет Анасовна
МБОУ "Шелковская СОШ №1" ст.Шелковской
Шелковского района Чеченской Республики
Методическая разработка урока русского языка
в соответствии с ФГОС
Предмет: Русский язык.
Тема урока: Условное наклонение глагола
Цель урока: научить обучающихся различать глаголы условного наклонения, ставить глаголы в форму условного наклонения.
Тип урока: комбинированный.
Сценарий урока
Ребята! Давайте улыбнемся, как улыбается солнце и подарим
частичку своего хорошего настроения друг другу. Помните улыбаясь, мы улучшаем свое здоровье и делаем прекраснее окружающий
нас мир
Улыбка поможет согреть других своим теплом, показать ваше
дружелюбие и улучшить всем настроение.
– Сегодня на уроке нам понадобятся: учебники, ручки, тетради, внимательные глаза, чуткие уши, сообразительные головы, а
самое главное – хорошее настроение.
-Говорят, что хорошее настроение всегда помогает справиться
с любой задачей и добиться хороших результатов. Готовы?
Мы – умные и дружные!
Внимательные и старательные!
Мы – отлично учимся!
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Всё у нас получится!
Ребята, наверное, каждый из вас любит путешествовать. Путешествуя, человек узнает много нового, открывает для себя что-то
неизведанное. Сегодня у нас необычный урок. Мы совершим путешествие в чудесную страну. Дорога нам предстоит дальняя,
наверняка, будет много трудностей, испытаний, но, я надеюсь, что
мы все это преодолеем и покорим эту загадочную страну. А для
этого понадобятся все те знания, которые мы приобрели.
Прежде чем отправиться в путешествие, давайте определим, о
какой стране я говорю.
Что без меня предметы?
Летит ракета.
Лишь названья.
Люди строят зданья.
А я приду –
Цветут сады
Всё в действие придёт.
И хлеб в полях растёт.
Догадались, как называется эта страна? Правильно, путешествовать мы будем по стране «Глаголии». Народ , живущий в этом
царстве, очень трудолюбивый: все время куда-то спешит, что-то
делает, чем-то занимается. Кто будет внимателен, много узнает, а
кто невзначай уснет, тот ни с чем и уйдет. А сейчас глагольная
разминка.
Составление кластера на тему «Глагол» Ответим на вопросы
его Величества Глагола.
-Что такое глагол?
- Какие формы имеет глагол?
- На какие вопросы отвечает начальная форма глагола?
-На какие виды делятся глаголы?
-Когда пишется в глаголах мягкий знак?
- Как изменяются глаголы?
-Какие глаголы относятся к 1-му спряжению?
-Какие глаголы относятся ко второму спряжению?
Словарная работа.
Соотнести картинки с буквой.
Подвод к теме урока
125

Учитель называет глаголы условного наклонения, дети отгадывают тему урока.
Работа по учебнику и по презентации.
Рубрика «Тайны языка», стр.16-17.
Выполнение упр.1, стр.17.
Образовать форму множественного числа условного наклонения данных глаголов и запиши в тетрадь.
Работа в группах. Синквейн на тему: школа, праздник, урок.
-Глаголы какого наклонения я использовала?
Парная работа Упр.4, стр.18.
Для глаголов в скобках выбери нужную форму. Назвать форму
наклонения.
Подведение итогов урока.
-О чем мы говорили сегодня на уроке?
-Что нового мы узнали?
-Что было для вас интересным?
- Какое задание показалось вам трудным?
В какой момент урока ты чувствовал себя особенно успешным? За что бы ты себя похвалил на уроке?
Думайте, чувствуйте, любите, фантазируйте, анализируйте, исследуйте, философствуйте – живите!!!
-Покажите свое настроение на лесенке успеха.
Домашнее задание дифференцированное.

Бабичева Светлана Николаевна
МБДОУ "Золотой ключик"ЯНАО г.Ноябрьск
Значение пальчиковых игр в развитии ребёнка
«Пальчиковые игры»-это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Например известная
«сорока-воровка», которая кашку варила, деток кормила. С каким
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интересом реагирует ребёнок, когда взрослый загибая детские
пальчики, приговаривает эти строки.
Игры эти, очень эмоциональные. Они увлекательны и способствуют развитию речи, творческой деятельности. «Пальчиковые
игры» как бы отображают объективную реальность окружающего
мира-предметов, животных, людей, их деятельность, а также процессы и явления, происходящие в природе(ветер, дождь, падающие
листья).В ходе «пальчиковых игр» дети ,повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем самым вырабатывается ловкость, умение управлять своими движениями, концентрировать
внимание на одном виде деятельности.
Некоторые игры требуют участия обеих рук, что даёт возможность детям учиться ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т.д. Особенно важны для развития и воспитания детей элементы творчества, которые возникают во время
«пальчиковых игр».
Если ребёнок усвоит одну какую-нибудь «пальчиковую игру»,
он обязательно будет стараться придумать новую инсценировку
для других рифмовок, песенок и рассказов. Дети от года до двух
лет воспринимают «пальчиковые игры», выполняемые одной рукой. Трёхлетние малыши осваивают игры, которые производятся
уже двумя руками. Четырёх-пятилетние дошкольники предпочитают игры со множеством событий. А старшие ребята, как правило
оформляют игры реквизитом-мелкими предметами.

Денисова Юлия Владимировна
МАДОУ детский сад №15 "Родничок", г. Домодедово
Патриотическое воспитание в ДОУ
Нельзя вырастить полноценную личность без формирования
гражданских качеств. Патриотическое воспитание начинается до127

вольно рано – в детском саду, с привития любви к малой Родине –
месту, где человек родился и живет. Патриотическое воспитание
дошкольников направлено на решение широкого круга задач: воспитание любви к семье и родной земле, уважения к труду и результатам труда, к истории и защитникам Родины; ознакомление с государственными символами, народными праздниками и традициями.
В настоящее время вопросы нравственно-патриотического
воспитания в ДОУ рассматриваются как приоритетные, формирование патриотических чувств у дошкольников базируется на национальной культуре и преемственности поколений. Кроме того, значительное внимание уделяется правовому развитию и проблемам
социализации подрастающего поколения.
Методы патриотического воспитания дошкольников
Для полноценного патриотического воспитания в ДОУ используются разнообразные методы и формы работы с учетом возрастного мировосприятия детей:
• экскурсии и целевые прогулки. Это могут быть экскурсии в
краеведческий музей, к монументу Воинской славы и т.д.;
• рассказ воспитателя;
• наблюдение за изменениями в облике родного населенного
пункта, за трудом людей в детском саду и в городе;
• беседы о родном городе, стране, ее истории;
• показ иллюстраций, фильмов, слайдов;
• прослушивание аудиозаписей. Например, Гимна страны,
птичьих голосов русского леса и пр.;
• использование фольклорных произведений (пословиц, поговорок, сказок, разучивание песен, игр);
• ознакомление с продуктами народного творчества (роспись,
вышивка и т.д.);
• знакомство с творчеством известных поэтов, художников,
композиторов и пр.;
• организация тематических выставок;
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• участие в общественных и календарных праздниках;
• участие детей в посильном общественно-полезном труде.
Эффективно процесс нравственно-патриотического формирования происходит при комплексном использовании средств патриотического воспитания дошкольников: народного искусства, фольклора, детской литературы, музыки, игры и т.д.
Игры по патриотическому воспитанию дошкольников
Одним из важнейших средств воздействия на ребенкадошкольника при формировании нравственно-патриотических
чувств является игра. Наряду с народными фольклорными играми,
способствующими развитию физических, психических, интеллектуальных возможностей детей, в дошкольных учреждениях значительное место занимают учебно-развивающие игры.
Дидактическая игра «Герб города»
Материал: фрагменты герба города (обязательно должны быть
лишние элементы), карточка с изображением городского герба.
Ход игры: дети по памяти собирают герб родного города, объясняя, что означает тот или иной элемент. В конце самостоятельно
проверяют правильность выполнения при помощи карточкиобразца.
Дидактическая игра «Путешествие по городу»
Материал: фотографии (открытки) с изображением достопримечательностей города.
Ход игры: педагог показывает фото детям, дети называют, что
изображено.
Дидактическая игра «Продолжи пословицу»
Ход игры: воспитатель говорит начало пословицы, дети - ее
продолжение.
Педагогам и родителям необходимо помнить, что полученные
в детстве впечатления и чувства нередко остаются определяющими
на всю жизнь.
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