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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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Мирзоян Флора Жириковна
ГБДОУ №34 г. Санкт-Петербург
Язык и речь: Речевая деятельность и проблемы обучения
Изучение языка неразрывно связано с жизнью. Это безостановочный процесс, который, даже в наше время ещё не завершился. Пока существует человек, язык будут изучать и совершенствовать. В истории насчитывают четыре коммуникационных революции.
Язык в устной форме является первой коммуникационной
революцией в истории человечества. Это очень важная стадия в
развитие как социума так и индивида в частности. Речь, которая
смогла описывать желания, мысли и чувства человека, является
тем самым барьером, границей, навсегда отделившей человека от
животного.
Язык в письменной форме является второй коммуникационной революцией. Людям стало необходимо записывать свои знания, передавать их из поколения в поколение. Зашифрованные в
символы слова говорят от возможности человека думать абстрактно, что, тоже, очень важно.
Третья и четвёртая коммуникационные революции связаны
с появлением печатного станка и интернета.
Всякое действие человека исходит из тех или иных мотивов
и направляется на определенную цель; оно разрешает ту или
иную задачу и выражает определенное отношение человека к
окружающему.
У человека чрезвычайно высокая способность к мышлению.
Однако эта способность, так же как и лежащие в ее основе восприятие и память были бы значительно слабее, если бы у человека одновременно с этими процессами не выработалось орудие,
служащее их продолжением и дополнением - язык и речь.
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Основная функция сознания – это сознание бытия, его отражение. Эту функцию язык и речь выполняют специфическим образом: они отражают бытие, обозначая его. Речь, как и язык, если взять их сначала в их единстве, - это обозначающее отражение бытия. Но речь и язык и едины , и различны. Они обозначают два различных аспекта единого целого.

Будилова Ольга Евгеньевна
МБДОУ “Детский сад № 1 "РАДУГА"
п.г.т. Камское Устье, республика Татарстан
«Моя семья». Открытое мероприятие с
участием родителей
Цель: показать значение семьи в жизни человека.
Задачи:
 закрепить у детей представление о членах семьи, родственных связях.
 воспитывать у детей чувство гордости за свою семью, любовь и уважение к родственникам.
 учить заботиться о членах семьи;
 развивать интерес к истории своей семьи, желание сохранять семейные традиции.
Ход занятия
Воспитатель: Здравствуйте мамы, папы, дедушки и бабушки!
Мы рады вас приветствовать Вас на
нашем празднике.
Организационный момент:
Собрались все дети в круг
Я - твой друг и ты мой друг
Крепко за руки возьмемся
И друг другу улыбнёмся.
9

Посмотрю на ваши лица,
С кем бы мне повеселиться.
Мне очень приятно, что у вас хорошее настроение и мне хочется, чтобы хорошее настроение не
покидало вас в течение всего дня! Я предлагаю вам посмотреть
ласково друг на друга и
улыбнуться, передавая тепло и доброту чувств, радости от
нашей встречи! Занимайте места в
зале.
Ребята, посмотрите, как не обычно в нашем зале. Повсюду фотографии каких-то людей. А на этой стене фрагменты какого-то
пазла. Интересно, сможем ли мы с вами его собрать? Попробуем.
(Объяснение задания, сбор пазла)
Что же получилось? Это семейная фотография. Чтобы всем и
нам, и гостям было понятно, посмотрим на экран (на экране интерактивной доски точно такая же фотография.)
Ребята, что можно сказать о людях с фотографии? (.....)
В этой семье живут три поколения. Каждый член семьи связан
с другими особыми отношениями, которые обозначены специальными словами: жена, муж, дети, внуки. Определите, кем приходятся друг другу люди на этой фотографии. Что вы можете сказать об
этой семье? (…..)
Почему вы решили, что семья большая, дружная, трудолюбивая? (…..)
Воспитатель: Дедушка и его жена – бабушка – старшие члены
семьи. Они воспитали своих детей, а теперь помогают детям растить своих внуков. Их все в семье уважают. Все члены семьи очень
близкие друг другу люди. Они вместе живут и вместе ведут хозяйство, помогают друг другу в обычных делах и в трудную минуту.
Вот и мы сегодня с вами поговорим о семье. Как вы понимаете
слово «семья»? (Это близкие нам люди: мама, папа, бабушка, дедушка, сестренка, брат, которые всегда рядом с нами, живут в
одном доме, заботятся друг о друге…….) Ещё бывают и тёти и дя10

ди, если у человека много родственников – значит у него большая
семья!
Давайте послушаем стихи о семье. (читают дети)
1. Почаще б целою семьёй
3. Семья моя - мое богатство:
Мы б выходили в свет!
Любовь, защита, нежность,
Ведь ближе, чем в семье
братство.
Людей на свете нет!
Здесь ценят нежность и уют,
2. Праздника такого нет в ка- Здесь никогда не предают.
лендаре,
4. Все вместе праздники встреНо для нас он важный в жизни чают,
и судьбе.
Да и по будням не скучают.
Без него мы просто не смогли И твёрдо знаем мы, друзья,
бы жить,
Что в жизни главное – семья!
Радоваться миру, учиться и любить.
Воспитатель: Вот какие прекрасные стихи нам прочли дети.
Воспитатель: А кто хочет рассказать о своей семье. (Дети рассказывают о своей семье (по желанию)
или просмотр заранее записанных роликов на тему - «Моя семья»)
Я вижу, ребята, что вы очень любите своих близких и много
можете рассказать о своей семье. Помните: что мамы, папы, братья,
сёстры, дедушки, бабушки – это ваши близкие родственники, ваши
родные, ваша семья.
А сейчас давайте поиграем в игру с мячом, которая называется
«Моя семья».
Для этого встанем в круг. Я начну, а вы продолжите: «Моя семья большая» (передаю мяч ребенку, ребенок, назвав прилагательное, …. трудолюбивая, веселая, гостеприимная, спортивная,
счастливая, крепкая, …. передает мяч соседу. Названные комплименты располагаются в виде лепестков ромашки, прикрепляемых к
желтой серединке.)
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Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, что может огорчить
вашу семью?
(на каждое названное слово - ссоры, обиды, капризы, непонимание, невнимание, непослушание, лень, неправильные поступки…,
прикреплять на лепесток ромашки - 1 гусеницу).
Посмотрите, что стало с нашей прекрасной ромашкой. В семье
вас любят, заботятся о вас. А ваши поступки могут радовать или
огорчать близких вам людей.
Воспитатель: Следующая наша игра «Радость или огорчение?
» (мимика) Для этой игры нам нужно встать в рассыпную по всему
залу и быть внимательными.
У меня два смайлика: радостный и огорченный. Как вы думаете, какой из них обозначает
радость (…….), а какой огорчение (…….).
А вы можете изобразить радостного смайлика, а огорченного?
Здорово!
Сейчас будьте внимательны, я буду называть поступок, а вы с
помощью мимики должны
показать, порадует или огорчит этот поступок ваших близких.
— Вы без капризов съели весь завтрак
— Подрались с другом
— Помогли маме вымыть посуду
— Разбросали по комнате все игрушки
— Нагрубили бабушке
— Нарисовали и подарили родителям красивый рисунок
— Перед сном пожелали всем «спокойной ночи»
— Порвали новую книжку
— Хорошо вели себя в детском саду
— Бегали по лужам
— Поблагодарили за помощь
Вижу, что вы знаете, какие поступки могут огорчить ваших
близких, а которые порадовать. И думаю, что теперь вы будете совершать только хорошие поступки. Садитесь на места.
12

Вы знаете, что все члены семьи связаны друг с другом невидимыми ниточками. Эти ниточки называются – Родственные связи.
Сейчас мы узнаем, знаете ли вы, кто кому кем приходиться в семья.
Где наш помощник Мяч? Вот он. Ну, начнём.
Игра «Кто кому кем приходится? »
— Ты для мамы…..(сын, дочь).
— Ты для бабушки….. (внук, внучка).
— Ты сестра, значит мальчик тебе…..(брат).
— Ты братик, значит девочка тебе…..(сестра).
— Кем приходится твоя мама дедушке? (дочкой)
— Кем приходится твой папа бабушке? (сыном)
— Кем приходятся твои родители друг другу? (муж, жена)
(Можно задать вопрос про тётю и дядю)
Молодцы, хорошо вы разбираетесь в родственных связях.
Воспитатель :
Есть в доме любом семейный альбом,
Как в зеркале мы отражаемся в нём.
Пускай не всегда мы красивы,
Зато эти фото – правдивы.
Хранится альбом в нашем доме,
Семейные снимки хранятся в альбоме.
У каждого из вас есть семейный альбом. И обычно на первой
страничке помещают фотографии самых главных членов семьи.
Как вы думаете кого? (Бабушки и дедушки.) Затем фотографии
мам, пап, детей.
- В каждой семье есть фотографии, на которых запечатлены
моменты вашей жизни. …..
…..давайте заглянем в ваш семейный альбом.
Домашнее задание. Наши гости пришли не с пустыми руками,
Ребята, давайте предоставим слово маме (имя ребенка И.О мамы)
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Выступление гостей (Презентация о семье, семейная газета,
фото - выставка на тему: «Я и моя семья», генеалогическое древо
семьи…….)
Вот, ребята, какие семьи у нас. Все очень разные, но любящие
и дружные.
Воспитатель : Ребята, а вы любите отгадывать загадки?
Кто загадки отгадает,
Тот своих родных узнает:
Кто-то маму, кто-то папу,
Кто сестренку или брата,
А узнать вам деда с бабой —
Вовсе думать-то не надо!
Все родные, с кем живете,
Даже дядя или тетя,
Непременно вам друзья,
Вместе вы — одна…..
(СЕМЬЯ)
Днем работает она,
Вечером она — жена,
Если праздник, она — дама,
Кто же это? — Моя... (мама)
Угостит всегда вареньем,
Стол накроет с угощеньем,
Кто любить не устает,
Пироги для нас печет,
Вкусные оладушки?
Это наша... (бабушка)

Очень модная девчонка —
Моя младшая ... (сестренка)
Кто научит гвоздь забить,
Даст машину порулить
И подскажет, как быть смелым,
Сильным, ловким и умелым?
Все вы знаете, ребята, —
Это наш любимый... (папа)

Мочит в тёплом молоке
Он кусочек хлебушка,
Ходит с палочкой в руке
Наш любимый …. (дедушка)
Я у мамы не один,
У неё ещё есть сын,
Рядом с ним я маловат,
Для меня он — старший...
(брат)
Без чего на белом свете
Взрослым не прожить и детям?
Кто любит и меня, и братца,
Кто поддержит вас, друзья?
Но больше любит наряжатьВаша дружная... (семья)
ся? —
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Воспитатель :
- Семья – это главное в жизни человека. Это самые близкие и
родные люди, без которых не может
быть нас. Это те, кто нас любит и о нас заботится.
Ребята, давайте поиграем в игру «Доскажи словечко».
Свой дом - самое лучшее место.
В гостях хорошо, а дома лучше.
В хорошей семье, хорошие дети растут.
Мой дом – моя крепость
А теперь попросим родителей досказать словечко
• В своей семье и стены помогают.
• Семья сильна, когда над ней крыша одна.
• Родители трудолюбивы – дети не ленивы!
• Хорошей хозяйкой дом стоит.
• Дом как полная чаша.
• Добрая семья прибавит разума – ума.
• Вся семья вместе, так и душа на месте.
Воспитатель : Дорогие наши дети, родители готовы отдать все,
что у них есть, ради вашего счастья.
А сейчас, ребята, приглашайте своих родителей на веселый танец.
Пока мы танцевали, у нас выросло волшебное дерево, а вместо
листиков на нем - разноцветные
ладошки детей. Эти ладошки дети с большой любовью рисовали для Вас, своих родителей! (Дети подходят к дереву, берут
свои ладошки и дарят их родителям). Пусть эти ладошки согревают
вас, не смотря ни на что.
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Воспитатель : А закончить нашу встречу мне хочется словами:
Семья – это счастье, любовь и удача.
Семья – это летом поездки на дачу.
Семья – это праздник, семейные даты,
Подарки, покупки, приятные траты.
Давайте семейные ценности чтить,
Давайте всегда своих близких любить,
Ведь только в семье мы поддержку найдем,
Пусть будет всегда полной чашей ваш дом!
Пусть дети и взрослые помнят всегда –
Семья – это главное! Через года
Сумейте вы счастье свое пронести,
Пускай только лучшее ждет впереди!

Нугайбекова Ильмира Ибрагимовна
МБОУ Большечирклейская сш
Ветераны Великой Отечественной Войны
жители нашего села
Хансевяров Нурали Халимович. (1925 -1997)Родился и вырос в селе Большой Чирклей. Мать –Мершиде , отец- Халил , семье
было 6 детей. Нурали Халилович был очень хорошим учеником он
окончил 8 классов в Ахметлейской средней школе , т.к в нашей
школе в то время было только 4 класса. Затем он обучался в партийной школе. В начале 1943 года он работал в нашем колхозе
учётчиком в то время колхоз именовался «12 лет Октября. В конце
1943 года его призвали в армию и он был направлен в танковые
войска, где служил танкистом вскоре их перевели в третий Бело16

русский фронт, участвовал в операции Восточной Пруссии. Воевал
под городом Инстербургом ныне Черняховец. По словам Нурали
Халимовича тяжёлыми бои были около Кенигсберга, их войска
шли в наступление и гнали немцев к Балтийскому морю. За мужество проявленное в боях был награждён медалью "За Взятие Кенигсберга", получил письменную благодарность на отдельном бланке
Сталина так же имеет 11 орденов и 13 медалей ему было присвоено
звание" старшина".В 1943 году танковые войска стали главной
ударной силой Красной Армии, главным оружием Победы. Именно
танковые атаки взламывали немецкую оборону. Танковые корпуса,
введенные в прорыв, громили вражеские тылы, перемалывали резервы и замыкали кольцо окружений. Танковые армии развивали
успех и завершали разгром противника. Танки были незаменимы
даже в городских боях, придавались каждой штурмовой группе
.Нурали Халилович в армии служил семь лет ,четыре года во время
войны и три после . Вернувшись домой с победой и уже взрослым
мужчиной Нурали женился на девушке из Татарстана , её звали
Аминя вместе с женой они переехали в город Сызрань где Нурали
Халимович был военным когда у них родилась первая дочь они
вновь вернулись в село жить и работать его жена работала учителем родного языка в нашей школе.
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Нугайбеков Кяшаф Биллялович (1926-2013)Родился и вырос в родном селе Б.Чирклей. В 1941 году назначен ответственным
по уходу за скотом (700 голов). В 1942 году был призван на военную службу в Московскую область ,а после распределения по частям служил в Сталинграде затем в Саратове. Через несколько месяцев службы был отправлен на фронт в танковые войска. Участвовал в боях против врага на себе испытал боль и муки той страшной войны. После победы, Кяшафа Биляловича оставили на Украине. До 1949 года служил в военной части Украины когда пришли
солдаты на замену он вернулся на Родину. Женился на девушке по
имени Гульбану родили и вырастили четверых детей. Работали в
колхозе, Кяшаф Билялович рабочим ,а жена садоводом.
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Исаева Наталия Васильевна
педагог – психолог ГБОУ Гимназия №1512
г. Москва
Проектная деятельность в детском саду по теме
«Москва – сердце России»
Пояснительная записка
В нашей стране особое внимание в последние годы уделяется
проблемам исторического, краеведческого образования. В связи с
этим возрастает интерес к истории и современности Москвы, мегаполиса, столицы России, отражающей все тенденции развития общества на современном этапе.
Актуальность ознакомления с историей Москвы в дошкольных
отделениях усиливается также за счет объективно сложившейся
полиэтнической среды в детских садах, большого количества детей
не только из других регионов России, но и ближнего зарубежья.
Таким образом, беседы по теме проекта могут и должны, прежде
всего, решать проблемы социокультурной адаптации обучающихся.
Занятия по теме проекта «Москва – сердце России» важны для
того, чтобы в бесконечном процессе познания родилась любовь к
родному городу, появилась гордость за свою причастность к удивительной жизни столицы, чтобы вслед за В. А. Гиляровским каждый юный житель нашего города смог воскликнуть: «Я москвич!
Сколь счастлив тот, кто может произнести это слово».
Главное предназначение бесед о Москве видится не только в
том, чтобы снабдить обучающихся новой информацией, но и в том,
чтобы способствовать формированию творческой личности, развивать то доброе, что есть в каждом ребенке, помочь ему стать лучше, воспитать такие свойства, как доброжелательность, взаимопомощь, терпение и терпимость, трудолюбие, отзывчивость, а главное – ответственность за свои дела и слова.
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Погружение в жизнь москвичей прошедших времен дает обучающимся знания о своем городе, помогает выработать свою гражданскую позицию. Открывает богатейшие возможности для формирования у детей чувства патриотизма, гордости за свой город.
Занятия по теме проекта могут не только нести знания о нашем городе, его истории, культуре, быте и традициях москвичей, но и решать широкий круг воспитательных, образовательных задач. Этому
способствует знакомство с героическими страницами истории
Москвы, судьбами замечательных москвичей, памятниками истории и культуры, традиционной народной культурой, раскрывающей образ жизни, нравы москвичей.
На занятиях по теме проекта «Москва – сердце России» организуется не только разум обучающегося, но и его эмоции. Здесь он
учится прислушиваться к своим чувствам, понимать их и выражать
приемлемым в социуме образом.
Образовательная область: познавательное развитие (ознакомление с социальным миром, развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации).
Области интеграции: социально – коммуникативное развитие (социализация, развитие общения, нравственное воспитание,
формирование основ безопасности), речевое развитие (развитие
свободного общения со взрослыми и детьми, устной речи, воспитание интереса и любви к чтению), художественно – эстетическое
развитие (формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, развитие художественно – творческих
способностей детей, удовлетворение потребности детей в самовыражении).
Вид проекта исследовательский (творческий). В нем дети исследуют, анализируют, а результаты выдают в виде отчетов, докладов, мини-проектов.
Тип проекта: фронтальный (участники - подготовительные к
школе группы). Осуществляется внутри одной возрастной группы,
в контакте с семьей и детской библиотекой (открытый проект).
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Цель проекта:
- ознакомление с культурно-историческим наследием и духовно-нравственное воспитание дошкольников.
Задачи проекта:
- знакомить детей с условиями жизни и бытом москвичей в
древние времена;
- знакомить детей с историческим прошлым и настоящим
Москвы;
- воспитывать гордость за свой город, за высокое звание –
москвич;
- воспитывать патриотические чувства, любовь к своему городу;
- расширять кругозор, развивать любознательность, воспитывать интерес к истории у дошкольников.
Участники проекта: воспитанники подготовительных групп,
педагоги, родители, сотрудники детской библиотеки.
Возраст обучающихся: 5-7 лет.
Продолжительность проекта: средней продолжительности
(четыре месяца) январь – апрель.
Основные формы реализации проекта: игровые занятия, работа с родителями, работа с познавательной литературой, ИКТ, аппликация, конструирование, составление альбома, экскурсии с родителями, посещение библиотеки.
Этапы реализации проекта: организационный – 1 рабочая
неделя января, основной – январь–апрель, итоговый- 4 -я неделя
апреля.
Обеспечение: познавательная литература (словари, справочники, энциклопедии, журналы), изоматериалы (разные виды бумаги, гуашь, карандаши и т.д.), художественная литература, методическая литература, магнитофон, фонотека, ИКТ.
Предполагаемый результат
Воспитанник:
Компетенции:
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- овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность, способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками;
- способен договариваться, учитывать интересы других, умеет
выражать и отстаивать свою позицию, способен сотрудничать и
выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности;
- достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли;
- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно – следственными связями;
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;
- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за
свою страну, ее достижения, имеет представление о ее многонациональности, важнейших исторических событиях;
- изучает иллюстрированные издания детских книг, проявляет
интерес к ним;
- владеет навыками продуктивной деятельности.
Коммуникативные навыки:
- получает удовольствие от совместной деятельности с взрослым, стремится к такой деятельности;
- преодоление трудностей, радость творчества, приобретение
трудовых навыков;
- имеет адекватную самооценку, статус в группе;
- испытывает чувство гордости за самостоятельно созданный
продукт деятельности и за созданный совместно со значимым
взрослым;
Предпосылки научной деятельности:
- имеет устойчивый интерес к работе с литературой по теме;

22

- возникает стремление к трансляции собственного опыта
сверстнику, взрослому;
- возникает желание доискиваться до сути и причин происходящего;
- развитие способности четко и ясно выразить мысль, вступить
в диалогическое общение.
Педагог:
- повышение качества образования на основе совершенствования методов обучения и воспитания;
- самоанализ собственной педагогической деятельности, рефлексия.
Родитель:
- активный и заинтересованный участник педагогического
процесса.
Продукт проектной деятельности:
- альбом «Москва – сердце России», уголок познавательной и
художественной
литературы,
выставка
детских
(детскородительских) работ.
Презентация проекта: представление на итоговом проектном
дне детьми личных проектов, подготовленных совместно с родителями.
Содержание проекта
I этап: 1 –ая рабочая неделя января – подготовительный.
Выявление группы воспитателей, проявивших интерес к данному проекту, позволит сформировать творческую группу, которая
займется реализацией проекта.
Актив родителей также организует творческую группу, которая в дальнейшем будет оказывать помощь в организации воспитательной деятельности и исследовательской работе.
II этап: январь – апрель - основной.
Планирование занятий построено по тематическому принципу,
делится на блоки, внутри которых содержание дается в исторической последовательности.
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На данном этапе будут созданы продукты творческой деятельности дошкольников (проектные работы).
Основные блоки планирования:
I Исторический блок:
– Основание Москвы, сосновые стены, Юрий Долгорукий;
– Дубовые стены Московского кремля, Иван Калита;
– Белокаменный кремль, Дмитрий Донской;
Московский кремль из красного кирпича, Иван III;
- Красная площадь.
II Московский Кремль:
- Стены и башни Кремля;
- Площади: Соборная, Ивановская;
III Моя Россия:
- Государственная символика (флаги и гербы России, Москвы)
- Мой район - Вешняки;
Усадьба Кусково;
Улицы моего района.
III этап: 3–я неделя апреля.
Итог: Викторина «Стоит
Москва, растет Москва, великая
Москва!», которая проводится в
детской библиотеке, представление детьми мини-проектов в детском саду. Награждение детей и
родителей грамотами и благодарностями.
IV этап: 4-я неделя апреля.
Подведение итогов педагогическим коллективом.
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Васильева Алевтина Петровна
МБДОУ "Детский сад №11"Чувашской республики
Воспитательно - образовательное значение участка
детского сада
В настоящее время дошкольные учреждения отличаются друг
от друга по материальным возможностям, по первоначальному
уровню экологизации развивающей предметной среды, направлениям деятельности педагогического коллектива.
Любая развивающая среда состоит из разнообразных элементов, каждый из которых выполняет свою функциональную роль. С
точки зрения экологического образования можно выделить традиционные и нетрадиционные для дошкольных учреждений элементы развивающей предметной среды. В таблице перечислены функ25

циональные роли различных элементов развивающей предметной
среды и их использование для проведения разнообразных занятий.
Всестороннее развитие и воспитание детей осуществляется
разными средствами. Одно из них ознакомление – с природой.
Природа неиссякаемый источник духовного обогащения. Дети постоянно в той или иной форме соприкасаются с природой. Их привлекают зеленые луга и леса, яркие цветы, бабочки жуки, птицы,
падающие хлопья снега, ручейки и лужицы. Бесконечно разнообразный мир природы пробуждает у детей живой интерес, любознательность, побуждает их к игре, трудовой художественной деятельности.
Экскурсии и прогулки имеют большое воспитательнообразовательное значение; они обеспечивают непосредственное
общение детей с природой в разные сезоны, активную деятельность. Воспитатель имеет возможность показать детям предметы и
явления природы в естественных условиях, во всем их многообразии и взаимосвязях, формировать конкретные представления о растениях, о сезонных явлениях, о труде человека, преобразующего
природу. Это способствует воспитанию любознательности, наблюдательности. Прогулки и экскурсии доставляют детям большую
радость, на прогулках целесообразнее знакомить детей с явлениями
природы или с признаками объектов, представления о которых могут сложиться лишь в течение длительного времени – в процессе
наблюдений, игр, труда.
Дети пребывают на свежем воздухе два раза в день, утром и
вечером, а в теплое время года – почти все время. Прогулки в основном проводятся на участке детского сада. Самое большое место
занимает площадка для игр, где дети могли бы свободно двигаться.
На участке высаживают разнообразные зеленые насаждения:
деревья, кустарники и цветущие растения. Цветущие растения
украшают участок, доставляют детям радость, эстетическое наслаждение разнообразием расцветки, форм и ароматов.
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В дошкольном учреждении могут быть любые растения, если
они отвечают следующим требованиям:
- безопасны для жизни и здоровья детей и взрослых (недопустимы ядовитые и колючие растения, агрессивные и непредсказуемые в своем поведении животные);
- неприхотливые с точки зрения содержания и ухода (в детском саду главное внимание уделяется ребенку, растения - это
«предметная» среда их жизни, которая помогает воспитывать; хорошее содержание растений и животных не должно отнимать у
воспитателя много времени, сил и внимания).

Кушнарева Елена Александровна
Воспитатель МДОБУ № 20 "Березка" х. Кирова
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста
посредством изобразительной деятельности
Экологическое образование дошкольников — сравнительно
новое направление в дошкольной педагогике — решается в основном на основе формирования природоведческих знаний, усваиваемых на этапах дошкольного детства.
Экологическое воспитание и образование предусматривает
формирование у детей знаний и представлений об окружающем
мире, включающем природу и общество; понимание взаимосвязи
между этими составляющими мира и взаимозависимости; выработку правильных форм взаимодействия с окружающей средой; развитие эмоционально-положительного отношения к природе.
Актуальность состоит в том, что ознакомление детей с растительным и животным миром родного края, явлениями природы и
особенностями взаимоотношения человека с окружающей средой
есть формирование начал экологической культуры.

27

Особое внимание в этом возрасте следует уделить воспитанию
бережного отношения к природе, формированию умения соблюдать элементарные правила поведения при взаимодействии с природой.
Для реализации предусматривается следование принципам:
системности, сезонности, интеграции, координации деятельности
педагогов, преемственности взаимодействия с ребенком в условиях
ДОУ и семьи.
Систематическое и последовательное знакомство с окружающим миром развивает речь, память, мышление, воображение и способствует всестороннему развитию ребенка.
Работа идет по следующим направлениям:
- уточнение и углубление знаний о растениях, животных и
природных явлениях;
- формирование элементарных представлений о причинноследственных связях внутри природного комплекса;
- развитие гуманного эмоционально-доброжелательного и бережного отношения к окружающему миру;
- ознакомление с природными факторами, влияющими на здоровье человека;
- выработка умения правильно взаимодействовать с окружающим миром (элементарные правила поведения в природе);
- развитие познавательного интереса к окружающему миру;
- формирование художественно-эстетического отношения к
окружающему миру.
Мной был разработан план по экологическому воспитанию посредством изобразительной деятельности с использованием регионального компонента для детей в возрасте от 3 до 7 лет с интеграцией образовательных областей. Важное место я отводила игре:
сюжетной, подвижной, с имитацией движений, голосов (животных,
птиц). Использовала произведения фольклора, стихи, сюжеты которых обыгрывали с детьми.
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Для расширения знаний о растениях, ветре, воде проводили
опытническую деятельность. Опыты способствуют формированию
у детей познавательного интереса к природе, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность.
В соответствии с планом мною был разработан ряд открытых
ООД по экологическому воспитанию с использованием художественно - эстетической деятельности.
Одновременно шла работа с родителями: консультации по
проблеме экологического воспитания: как играть с ребенком, в какие игры, используя художественную литературу (потешки, считалки, заклички, пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз).
Мною были изготовлены наглядные пособия по экологии - это запрещающие знаки; по моделированию, используя графические
схемы роста и развития живых существ; мнемотаблицы: «Весна»,
«Зима», «Осень», «Лето» для обобщения знаний детей о сезонных
изменениях времен года. При заучивании стихов и пересказа сказок также использую мнемотаблицы, что позволяет быстрее усвоить материал.
В занятиях по художественно-эстетическому воспитанию развиваю в ребенке чувство гармонии, присущей всем природным
объектам и явлениям. Произведения искусства, также как и реальная природа в ее многообразных проявлениях красок, форм, звуков,
ароматов, служат важным средством познания окружающего мира,
источником знаний о природном окружении и нравственноэстетических чувств. Поэтому занятия изодеятельностью являются
важной составляющей экологического воспитания дошкольников.
Причем здесь важен не просто просмотр картин, репродукций, а
непосредственное наблюдение за окружающей действительностью,
которая дает возможность использовать по максимуму закономерности, явления, нужные для занятий рисованием, лепкой, аппликацией.
Изобразительное искусство способствует решению еще одной
важной задачи – формирования целостного восприятия ребенком
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окружающей действительности. Рисуя, ребенок пытается выразить
свое понимание окружающего его предметного и пространственного, природного и социального мира. Во время рисования он как бы
формирует, создает объект заново, осмысляя свой опыт и знания о
нем. В этот момент в его сознании происходит превращение образов зрительного восприятия, опыта общения с миром и мысли – в
конкретное изображение.
Наблюдение за природой может многому научить юного художника, делающего свои первые шаги в мире изобразительного
искусства. Организованное восприятие, осмысление и прочувствование образного смысла произведений различных видов искусства,
результатов детского творчества помогает ребёнку ощутить себя
творцом, способным тонко чувствовать красоту природы, ощущать
сопричастность с ней.

Корчагин Руслан Тагирович
обучающийся 1б класса МБОУ СШ № 4
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя школа №4"
Экологический проект "Технологии будущего"
Руководитель: Корчагина Т.А.,
заместитель директора по ВР,
учитель физики
Содержание
1.Постановка про проблемы
2.Цели и задачи
3. Ожидаемые результаты
4.Содержание
4.1. Технологии сегодняшнего дня
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4.2. Развитие технологий в будущем
4.3. Технологии ближайшего будущего
5.Выводы
6.Литература и Интернет-ресурсы
1. Постановка проблемы
Сегодня у нас есть уникальная возможность одни глазком заглянуть в будущее, принять участие в конференции учащихся по
теме «Слагаемые здоровья человека».
Слагаемые здоровья человека. Из чего же складывается здоровье человека? Что есть у человека? У человека есть: тело, чувства,
мысли.
Тело человека лечат врачи. Медицинские исследования показали, чтобы не болеть, врачи советуют вести здоровый образ жизни. Как мы понимаем здоровый образ жизни: соблюдение режима
дня, правильное питание, соблюдение гигиены тела, закаливание,
занятие спортом.
Чувства люди испытывают разные: плохие и хорошие. По
мнению психологов (психологи-учёные, специалисты по психологии) здоровому человеку приятнее испытывать хорошие чувства,
для этого необходимо слушать красивую музыку, читать интересные книги, рисовать, петь и танцевать, смотреть позитивные фильмы и спектакли.
Для здоровья человека очень важно, о чем он думает. Если у
человека добрые мысли, то он чувствует себя хорошо. От плохих
мыслей у человека пропадает аппетит, нарушается сон, испытывает
плохие чувства. Философы советуют думать только о хорошем.
В своем проекте «Технологии будущего» я хочу выяснить какие технологии будущего помогут решить экологические проблемы, изучить какие технологии будущего улучшать здоровье человека.
Мир совершенствуется каждый день, изобретая и открывая
что-то новое, и без этих достижений мы бы не продвинулись так
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далеко. Ученые, исследователи, разработчики и дизайнеры со всего
мира пытаются воплотить то, что упростит нашу жизнь и сделает
ее интереснее. Вот, несколько технологий будущего, которые поднимают нашу жизнь на совершенно другой уровень, изменят мир в
ближайшие 30 лет.
2.Цели и задачи проекта
Цель выступления:
-обзор технологий будущего, которые изменят мир в ближайшие 30 лет.
Задачи выступления:
-познакомиться с технологиями будущего, которые могут решить экологические проблемы здоровья человека;
-изучить технологии будущего, которые помогут оздоровлению людей.
3.Ожидаемые результаты проекта
Реализуя свой проект «Технологии будущего», мы:
-познакомимся с различными технологиями будущего;
-узнаем их влияние на здоровье человека;
Все это приведёт к тому, что мы:
-сделаем обзор технологий будущего для поддержания здоровья человека.
4. Содержание проекта
4.1. Технологии ближайшего дня
4.1.1. Биохолодильники
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Российский дизайнер предложил концепцию холодильника,
названного «Bio Robot Refrigerator», который охлаждает еду
с помощью биополимерного геля. В нем нет полок, отделений
и дверей — вы просто вставляете еду в гель.
Идея была предложена Юрием Дмитриевым для конкурса
Electrolux Design Lab. Холодильник использует всего 8 процентов
энергии дома для контрольной панели и не нуждается в энергии
для фактического охлаждения.
Биополимерный гель холодильника использует свет, генерируемый при холодной температуре, чтобы сохранять продукты. Сам
гель не имеет запаха и не липкий, а холодильник можно установить
на стене или на потолке.
4.1.2. Подводные транспортные туннели

В Норвегии планируют построить первые в мире подводные
плавающие мосты на глубине 30 метров под водой с помощью
больших труб, достаточно широких для двух полос. Учитывая
сложности перемещения по местности, в Норвегии решили работать над созданием подводных мостов. Ожидается, что проект,
на который уже затрачено 25 миллиардов долларов, будет закончен
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в 2035 году. Предстоит еще учесть и другие факторы, например,
влияние ветра, волн и сильных течений на мост.
4.1.3. Сворачивающиеся в рулон телевизоры

Компания LG разработала прототип телевизора, который можно свернуть как рулон бумаги. Телевизор использует технологию
светодиодов на основе полимерной органики, чтобы уменьшить
толщину экрана. Кроме LG, другие крупные производители электроники, такие как Samsung, Sony и Mitsubishi работают над тем,
чтобы сделать экраны более гибкими и портативными.
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4.2.Развитие технологий в будущем
4.2.1. Спрей-одежда

Испанский дизайнер Манел Торрес (Manel Torres) изобрел
первую в мире спрей-одежду. Вы можете нанести спрей на любую
часть тела, а затем снять его, смыть и снова носить. Спрей сделан
из специальных волокон, смешанных с полимерами, которые придают ткани эластичность и долговечность. Эта технология позволит дизайнерам создавать уникальные предметы одежды
с оригинальным дизайном.
4.2.2. Покупки в виртуальной реальности

Один из таких магазинов был открыт на железнодорожной
станции в Южной Корее, где вы можете сделать заказ, сфотографировав штрих-код, и ваши покупки доставят домой. Сеть магазинов Homeplus установила шесть дверей-экранов с изображениями
полок
в натуральную
величину
c товарами,
которые
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вы приобрели бы в супермаркете. Под каждым товаром есть
штрих-код, который можно отсканировать и отправить с помощью
приложения. Вы можете сделать заказ на станции по дороге
на работу, и товары доставят к вам домой вечером.
4.2.3. Город под куполом

В Дубае идет строительство торгового центра, называемого
«Mall of the World», накрытого выдвижным куполом, который контролирует климат внутри, и снабжает кондиционированием воздуха. Комплекс займет площадь 4,46 км2 и будет включать крупный
центр красоты и здоровья, культурно-развлекательный район, отели на 20 тысяч номеров и многое друге. Это будет самый крупный
торговый центр с закрытым тематическим парком.
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4.3. Технологии ближайшего будущего
4.3.1. Плавучие города

Плавающий экополоис, названный Lilypad, был предложен архитектором Винсентом Каллеба (Vincent Callebaut) для будущих
климатических беженцев в качестве долговременного решения
проблемы повышения уровня моря. Город может вместить
50 000 людей, используя возобновляемые источники энергии.
Плавающая структура состоит из трех «лепестков» и трех гор,
которые окружают искусственную лагуну в центре, собирающую
и очищающую воду. Она использует энергию ветра, Солнца, приливных сил и других альтернативных источников энергии и даже
собирает дождевую воду.
4.3.2. Жизнь до 1000 лет

Кембриджский геронтолог Обри де Грей (Aubrey de Grey) считает, что если технологии продолжат развиваться с такой же скоростью, вполне возможно, что уже появился человек, который доживет до 1000 лет. Исследователь работает над терапией, которая бу37

дет убивать клетки, потерявшие способность делиться, позволяя
здоровым клеткам размножаться и восстанавливаться. Терапия
позволит 60-летним оставаться такими еще 30 лет, пока
им не исполнится 90 лет. Процесс будут повторять до 120 или 150
лет и так далее. Согласно Мистеру Грею этот метод может стать
жизнеспособным уже в течение 6-8 лет. Так что вполне возможно,
что в будущем человек все-таки найдет эликсир вечной молодости.
5.Выводы
Технологии будущего позволят решить экологические проблемы человечества такие как:
-перенаселения, беженцев, природных катаклизмов помогут
решить города под куполом, плавающие города;
-авиакатастроф, кораблекрушений, возможность легкого перемещения с одного континента на другой, помогут решить подводные туннели;
-одежды, питания, хранения пищи, экономию электроэнергии
помогут решить спрей-одежда, биохолодильники, покупки в виртуальной реальности;
-сворачивающиеся в рулон телевизоры помогут человеку быть
в курсе всех событий мира;
- здоровья, возможность жить каждому человеку тысячу лет.
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Мокшанова Ираида Викторовна
МБОУ СОШ №2 им. Героя Советского Союза Н.И. Бореева,
Гостиница для обучающихся, Тамбовская область, г. Моршанск
АТЫ-БАТЫ! ШЛИ СОЛДАТЫ!
Музыкально-литературная композиция
к военно-спортивной игре «Зарница»
(этап "С песней по жизни")
Этап «С песней по жизни»
На переднем плане площадки стоят девочки. Мальчики располагаются по-одному, по-двое в разных сторонах площадки.
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Девочка 1. Готовятся к службе мальчишки,
Повидал их уже военком:
Плечи, лица, гражданские стрижки…
И как будто бы каждый знаком.
Девочка 2. Из таких - военком знает точно –
Вырастает защитников рать
В школе мужества - армии срочной,
За Отчизну готовых стоять.
Девочки отходят на задний план площадки. Вперед выходит
мальчик – командир.
Мальчик-командир. Взво-од!.. Слушай мою команду!.. В колонну по-двое… Стройся!
Участники выстраиваются в колонну по-двое.
Маршем идут на месте со словами:
Мальчик-командир. Аты-баты!
Воины. Шли солдаты!
Мальчик-командир. Аты-баты!
Воины. На войну!
Мальчик-командир. Аты-баты!
Воины. Шли солдаты
Защищать свою страну!
и т.д.: Аты-баты! Шли солдаты!
Аты-баты! Молодцы!
Аты-баты! Шли солдаты!
Сыновья, мужья, отцы! – восклицают поодиночке
Аты-баты! Шли солдаты!
Веселей! Труба зовет!
Аты-баты! Шли солдаты!
Аты-баты! Кровь и пот!
Аты-баты! Шли солдаты!
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Покидали отчий край!
Аты-баты! Шли солдаты!
Мальчик-командир. Аты-баты! Запе-вай!
Все участники идут маршем с песней:
Зелёною весной под старою сосной
С любимою Ванюша прощается.
Кольчугою звенит и нежно говорит:
«Не плачь, не плачь, Маруся-красавица!»
Припев: Маруся молчит и слёзы льёт, от грусти болит душа её.
Кап-кап-кап, - из ясных глаз Маруси капают слёзы на копьё,
Кап-кап-кап, - из ясных глаз Маруси капают горькие, капают:
кап-кап,
Капают прямо на копьё.
Мальчик-командир. Взво-од!.. На месте… стой!.. Раз-два!
Разойдись!
Участники группировками и по-одному расходятся по площадке, занимаются недолгое время своими делами: кто - обувь чистит; кто – достает из ранца записную книжку, ручку, пишет; кто просто «болтает».
Затем поочередно (в зависимости от порядка чтецов) начинают
собираться и выстраиваться на переднем плане площадки:
Участники:
В час, когда на марше рота
С полной выкладкой идёт,
В час, когда в строю пехота
От похода устаёт, Иль когда поникли духом
Вдруг бойцы, в пути спеша, Ритм похода – просит звука,
Просит музыки душа!
Хоть на мирном на просёлке,
На дороге ль фронтовой, Лучше нет простой, весёлой,
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Звонкой песни строевой!
Песня строит!
Песня лечит!
Помогает песня жить!
С доброй песней этой легче
И учиться, и служить!
С ней работать интересней –
Без авралов и проблем!
И идти по жизни с песней –
Значит, жить на радость всем!
Перестраиваются и, стоя, допевают песню до конца:
Студёною зимой, опять же под сосной,
С любимою Ванюша встречается.
Кольчугой вновь звенит и нежно говорит:
«Вернулся я к тебе, раскрасавица!»
Припев: Маруся от счастья слёзы льёт; как гусли душа её поёт.
Кап-кап-кап, - из ясных глаз Маруси капают слёзы на копьё,
Кап-кап-кап, - из ясных глаз Маруси капают сладкие, капают:
кап-кап,
Капают прямо на копьё.
Перестроение.
Участники:
Смелыми быть, как наши отцы,
Мужеству с детства учиться,
С песней в поход шагать, как бойцы,
Учит «Зарница».
Зорко глядеть, беречь рубежи,
Чтобы врагу не пробиться,
Родине нашей верно служить –
Учит «Зарница».
Сегодня мы - школьники, просто мальчишки,
«Зарница» - любимая наша игра!
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А завтра, быть может, уже рядовые –
Солдаты, кем будет гордиться страна!
Пришиты погоны, изучена карта
И спрятано знамя надёжно в лесу.
А наши ребята сегодня - солдаты!
Сегодня ребята играют в войну!
Разведчики, снайперы, даже сапёры…
Этапы сложны, но их надо пройти!
- Быстрей, пацаны, не время для споров! –
И бешено сердце колотит в груди!
Служите, ребята, в вас верят и любят!
Защитники наши – России сыны!
Пусть небо над вами безоблачным будет,
Служите, мальчишки, не зная войны!!!
Команда БЭМС закончила выступление.
И, напоследок, наш девиз:
«Борьба, Экстрим, Мотивация, Спорт»!
Ради России – только вперёд!
Уходят маршем с песней «СЛУЖИТЬ РОССИИ!»:
Служить России суждено тебе и мне!
Служить России – удивительной стране,
Где солнце новое встаёт на небе синем.
Плечом к плечу идут российские войска,
И пусть военная дорога нелегка, Мы будем верою и правдою служить
России!
Будем служить России!
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Носкова Галина Александровна
МБОУСОШ №29, р.п. Чунский
Психология и духовно - нравственное становление
младшего школьника
Любая совместная деятельность учащихся невозможна без
общения, которое способствует не только организации и развитию
деятельности, но и её обогащению, так как в процессе общения
возникают новые связи и отношения между детьми. Общение помогает найти сочувствие, одобрение, определиться во взглядах,
удержаться от безнравственного поступка. Есть такое понятие как
Закон духовной жизни. "Человек, переставший работать над собою,
не останется таким, как был, а непременно сделается хуже – подобно тому, как камень, брошенный вверх и переставший подниматься, не останется висеть в воздухе, а непременно упадет вниз.."
(святитель Филарет Вознесенский). В школьной среде, общаясь
дети не только проявляют свои нравственные и духовные качества,
но и приобретают привычки ведущие к формированию духовно нравственной личности. Чтобы узнать как развиты дети, как они
воспитываются, мы проводим опросы, анкетирование, используем
различные методики. Учащимся 4 - х классов было предложено
написать мини - сочинение. Что такое душа? Многие ребята ответили, что душа - это внутренний мир человека, если душа добрая то
и человек добрый, это внутренний голос который подсказывает,
что надо делать правильно и ответственно, её нельзя увидеть или
потрогать, душа - это любовь, нежность, разум, это огонёк который
сидит внутри тебя, душа может быть красочной и не красочной, в
зависимости от человека. У всех разная душа, для меня душа разноцветный городок, если внутренний мир человека богат значит
человек понимает своё расположение духа, душа это мир внутри
человека, её мы не можем увидеть, но можем понять какая она. Известно, что дети с интересом познают свой внутренний мир. Это
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значит они думают, размышляют, рассуждают и развиваются, следовательно необходимо продолжать работу в этом направлении.

Горбунова Елена Ильинична
МБОУ СОШ №8 г.Пересвета
Память жива в делах
Наша школа не первый год участвует в проекте губернатора
«Наше Подмосковье». Одно из направлений, которое школа выбрала – военно–патриотическое. Каждый год проводятся игра
«Зарница» , смотр строя и песни, встречи с участниками военных
действий в Чечне и Афганистане, работниками МЧС, с ветеранами
Великой Отечественной войны, а теперь и с теми, чье детство выпало на грозные эти годы.
Вот и в марте 2017 года состоялась встреча учащихся 3а и 4б
классов с известным журналистом, членом Союза писателей России, заместителем главного редактора журнала "Честь Отечества" и
членом редколлегии международного журнала "Славяне", академиком МСА и РАНИ Свининниковым Валентином Михайловичем.
Вспоминая, как сам он учился в начальных классах в годы
войны в далеком забайкальском городке Могоча, гость рассказал,
что значили в его жизни хорошие книги, как определили они и его
дальнейшую жизнь, профессию, призвание. Учащиеся с большим
вниманием слушали об этапах его жизненного пути. Особенно трогательно рассказывал Валентин Михайлович о своём военном детстве... Вспомнил, как в том возрасте пел в санитарных поездах для
раненных бойцов Красной армии. Валентин Михайлович и теперь
считает, что песни, рожденные на войне, ни с чем не сравнить по
искренности и силе чувств. И как же приятно был он удивлен, когда ребята под руководством учителя музыки Татьяны Михайловны Алексиной спели «Катюшу» и «Смуглянку»! А он подпевал …
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Наш 3-а класс в этом году занял 1-е место среди 1-4 классов в
«Зарнице»! Хорошо выступил и в смотре строя и песни с песней
«Экипаж – одна семья». Показали учащиеся гостю и слайд-фильм
об участии в школьной военно-спортивной игре "Зарница".
Много вопросов было задано о профессии журналиста, об особенности журнала «Честь Отечества», который ярко освещает историю России. Третьеклассницы Саша и Арина Бояркины даже
приготовили свои вопросы в письменном виде. «Если пришлось бы
вновь выбирать профессию, выбрали бы Вы профессию журналиста?» Валентин Михайлович ответил словами известной песни:
«Если б снова начать, я бы выбрал опять бесконечные хлопоты
эти». А после игры - угадайки о разных профессиях, гость заметил:
«Важно не кем быть, а каким быть. Прежде всего, в любой профессии нужно стать мастером, проявить творческую жилку. Журналистика тем и интересна, что дает возможность побольше узнать таких людей – и рассказать о них».
Участники школьного конкурса «Проба пера» из 7а класса
Зуйкина Яна, Златоустова Татьяна и Круглова Ксения (учитель
русского языка и литературы Панова Наталья Викторовна), представили свою интересную работу в жанре фэнтези о настоящем
друге, который помогает лучше познать самого себя. Лучшие чтецы из 4-б (Анна Буренина) и 3-а (Виктория Глинкина) прочитали
наизусть стихотворения русских поэтов. Ребята попросили и Валентина Михайловича прочесть стихи. Гость прочитал своё стихотворение о Сергиевом Посаде.
Валентин Михайлович пообещал приехать в школу снова, уже
для встречи со старшеклассниками и подведения итогов школьного
конкурса «Проба пера». А тем, кто любит сочинять стихи, рассказы, сказки, он пообещал помочь в редактировании их работ. Валентин Михайлович пожелал всем читать хорошие книги, пробовать
себя в творческих конкурсах, учиться старательно, любить труд,
знать историю своего города, своей страны.
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Вместе с Валентином Михайловичем приехал издатель, член
редколлегии международного журнала "Славяне" Ветринский Павел Игорьевич. С Валентином Михайловичем они тесно сотрудничают уже много лет. Он сделал снимки на память о встрече.
В конце встречи Валентин Михайлович поинтересовался, читают ли ребята книги и какие. Многим, оказалось, нравятся книги о
героях Великой Отечественной войны, о приключениях, сказки,
рассказы о природе. Валентин Михайлович привёз в подарок учащимся нашей школы книги и множество экземпляров журналов
«Честь Отечества» и «Славяне». А ещё подарил школе свои авторские книги с дарственной надписью – «Вечная Россия» Ильи Глазунова» и сборник стихов «В чем жизни смысл?»
Гость был растроган теплотой встречи: ребята, заранее узнав о
его недавнем 80- летнем юбилее, подготовили стенгазетупоздравление, вручили ему свои личные поздравительные открытки и юбилейную памятную медаль. И может, спустя годы, ему еще
доведется рассказывать о славных делах вот этих мальчишек и девчонок с памятной фотографии.

Иванова Юлия Александровна
учитель истории и обществознания,
Борковая Любовь Анатольевна
учитель химии, биологии и географии
МОУ «Мясоедовская ООШ»
Белгородского района Белгородской области
Тест по теме «Герб и флаг Белгородской области»
Тест рассчитан для учащихся основной школы (5-9 классы).
Целью теста является проверка знаний учащихся по символике
Белгородской области на уроках истории и географии, а именно в
пропедевтическом модуле «Белгородоведение», а так же во вне47

урочной деятельности, в деятельности кружков и факультативов
краеведческого направления.
Критерии оценивания:
Тест состоит из 15 вопросов, каждый из которых оценивается
1 баллом.
14-15 баллов – «5»
12-13 баллов – «4»
9-11 баллов – «3»
0-8 баллов – «2»
Вопросы:
1. С чьим именем связано становление геральдики в России и в
частности на Белгородчине?
А) Екатерина 1 Б) Петр 1 В) Павел 1 Г) Екатерина 2
2. Кто размещен надо львом на гербе Белгородской области?
А) Сокол Б) Беркут В) Орел Г) Ястреб
3. С победой в какой войне связано происхождение герба?
А) Отечественная Б) Северная В) Русско-турецкая Г) Русскояпонская
4. Какую побежденную страну олицетворяет лев на гербе
Белгородской области?
А) Швецию Б) Францию В) Турцию Г) Японию
5.В каком году впервые был утвержден герб Белгородской губернии?
А) 1830 Б) 1530 В) 1790 Г) 1730
6. В каком году был утвержден современный герб Белгородской области?
А) 1976 Б) 2006 В) 1996 Г) 1989
7. Что является геральдическом символом изобилия, надежды,
радости, свободы и возрождения?
А) Голубое (лазоревое) небо Б) Орел В) Зеленая земля (трава)
Г) Лев
8. Что является геральдическим символом власти, прозорливости, благоразумия, мудрости, осторожности и постоянства?
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А) Черный цвет орла Б) Золотой цвет льва В) Голубое небо Г)
Зеленая земля
9. Может ли герб Белгородской области быть размещен на
бланках областных законов, на бланках главы администрации области и органов местного самоуправления?
А) Нет Б) Да
10. В каком году был утвержден флаг Белгородской области?
А) 1990 Б) 1995 В) 1980 Г) 2000
11. Современный флаг воспроизводит цвета и фигуры знамен
Белгородского полка, пожалованные Петром 1 в каком году?
А) 1712 Б) 1812 В) 1792 Г) 1692
12. Какие цвета имеют 4 части флага Белгородской области?
А) белый, желтый, голубой, зеленый
Б) белый, красный, зеленый, черный
В) желтый, зеленый, красный, голубой
Г) оранжевый, зеленый, черный, синий
13. Что помещено на первой (белой) четверти флага?
А) Орел Б) Лев В) Цветной герб Г) Черно-белый герб
14. Может ли флаг быть поднят (вывешен, приспущен) в знак
траура?
А) Да Б) Нет
15. Каким кодексом РФ регламентируется ответственность
лиц за надругательство над Государственным гербом РФ и Государственным флагом РФ?
А) Административным Б) Трудовым В) Гражданским Г) Уголовным
Ответы:
1. Б 2. В
3. Б 4. А
5. Г 6. В
7. В 8. А
9. Б 10. Г
11. А 12. Б
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13. В 14. А 15. Г
Список использованной литературы:
1. Белгородоведение. / Под ред. В.А. Шаповалова. – Белгород:
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2. История Слобожанщины и Белгородского края. / Под
ред.В.В. Овчинникова, Н.Н. Олейника. – Белгород: Белгород. Облтип., 2011. – 336 с.

Агаркова Елена Васильевна
ГБОУ гимназия №1 СП "Детский сад "Ладушки"
Развитие связной речи у детей дошкольного возраста
Рассказывание по картине.
Для ознакомления ребенка с сюжетной картиной и составление описательских рассказов, рекомендуются следующие сюжеты
из серий картин: серия «Временя года», серия «Дикие животные» и
др.
Картину можно показать заранее, но можно и не делать этого.
В процессе рассматривания, необходимо, учить детей характеризовать место и время действия, поощрять стремление ребенка увидеть картину по-своему и рассказать о ней.
Чтобы дети лучше поняли содержание картины, и она вызвала
у них положительно-эмоциональные отношения, необходимо,
предусмотреть разнообразные вопросы и задания.
Н-р: «Вам нравится картина? Как вы думаете, о чем она?»
Самую большую группу должны составлять вопросы, требующие ответов-размышлений, доказательств, заставляющие ребенка
сравнивать и сопоставлять факты, делать выводы или предложения
(по существу сюда входят вопросы о том, как лучше назвать картину и почему).
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Вопросы, задаваемые ребенку по ходу рассматривания, должны быть сгруппированы так, чтобы, отвечая на них, ребенок мог
составлять законченный рассказ по одному из фрагментов картины.
Чтобы не нарушить целостности восприятия картины, необходимо
предусмотреть фразу-связку, нацеливающую детей на рассматривание очередного фрагмента и объединяющую одну часть рассказа
с последующей. Разновидностью описания является игра «Магазин
игрушек». Игру проводят 1-2 раза как самостоятельное занятие, а в
дальнейшем – как 5-6 минутную часть занятий по развитию речи.
Тематика занятий-выставок может быть самой разнообразной: «Автомобили», «Хохломские изделия», «Дымковская игрушка» и др. Эти занятия позволяют установить связь между обучением родному языку, нравственным и эстетическим воспитанием детей. Взрослый вместе с ребенком заблаговременно отбирает экспонаты для будущей выставки, объясняет ребенку роль, и функции
экскурсовода торжественно объявляет об открытии выставки.
Предоставляет слово экскурсоводу (ребенку), который описывает
один из предметов, затем предлагает задавать вопросы. Отвечает на
них.
Аналогично проводится занятие «Демонстрация моделей
одежды», на котором ребенок в роли художника-модельера представляет свою одежду.
Составление рассказов об игрушках и предметах
В этом случае, необходимо учить детей составлять подробные
и интересные рассказы-описания, руководствуясь готовым планом.
Особое внимание должно быть без повторов и длинных пауз, которые утомляют слушателей.
Обучение рассказыванию о предметах и игрушках целесообразно осуществлять с помощью дидактических игр «Мастерская
игрушек», «Выставка автомобилей», «Демонстрация моделей
одежды». Эффективен прием и составление писем. Эти виды работ
необходимо чередовать.
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ИГРА «Мастерская игрушек»
По условиям игры ребенок, придя заказать игрушку, должен
подробно описать мастеру, из какого материала ее сшить, где и какую использовать отделку, указать размер и пр. Заказчику выдается
квитанция, его просят зайти в определенное время. Взрослый следит, чтобы войдя в мастерскую, ребенок был вежлив, держался
естественно. В конце занятия ребенок получает заказ и идет играть.
Перессказ
На занятиях по пересказу у ребенка воспитывается умения
свободно, последовательно, выразительно предавать содержание
небольших сказок и рассказов без помощи вопросов взрослого. Для
пересказа можно использовать следующие произведения: укр. нар.
сказка «Колосок»; эскимосская нар. сказка «Как лисичка бычка
обидела»; Б. Житков «Храбрый утенок»; Е. Чарушин «Почему Тюпа не ловит птиц»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Д.
Харрис «Смоляное чучело» и др.
Вначале многие дети при пересказывании нуждаются в помощи взрослого. Поэтому следует выбирать небольшие по объему
тесты, которые ребенок пересказывает целиком, близко к оригиналу.
Затем детей надо обучать пересказыванию произведения по
частям. Н-р: ребенок пересказывает текст, а затем передает
«эстафету» кому захочет и т.д.
Умение делить текст на части, соблюдая логическую завершенность отрывков, необходимо детям как будущим школьникам.
Активизация внимания детей способствует инсценирование и драматизация текста. Заканчивать занятие целесообразно полным пересказом произведения ребенком.
Рассказывание на темы из опыта
Детей необходимо учить составлять рассказы на темы из коллективного и индивидуального опыта. Предлагаемые темы должны
быть связаны с положительно-эмоциональными переживаниями
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ребенка. Для рассказов из коллективного опыта можно рекомендовать следующие темы: «Как мы следы осени искали» (где искали,
кто что нашел, что потом было), №О нашем городе мы свой ведем
рассказ» (составление письма), «Как Дед Моро мне подарок принес» (ребенок рассказывает, к какому празднику получил подарок,
каков он был, какой наказ дал ему Дед Мороз»), «Мой лучший
друг» (кто это, как он выглядит, где живет, почему ребенок называет его «лучшим другом».
Рассказывание на темы из опыта относится к группе рассказов,
сочиняемых по памяти. Поэтому, кроме специальных занятий, рекомендуется проводить игры и упражнения, совершенствующие у
ребенка умения припоминать события, отбирать наиболее интересные и рассказывать о них окружающим. Полезны разнообразные
речевые логические задачи типа «Разноцветные кораблики», игрыпутаницы, предложенные взрослыми или составленные детьми н-р.
«Как Ушастик времена года перепутал», игры-загадки типа «Что
задумали?», «Где был Петя?» и др.
Эффективны также следующие задания: сочинять концовку к
рассказу, который начал читать взрослый; придумать самостоятельно рассказ на тему, предложенную взрослым.

Сильвестрова Наталья Леонидовна,
заместитель заведующего МБДОУ ДС №27,
г. Озерск, Челябинская область
Реализация творческого потенциала педагогов
различными приемами мотивации
Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены прежде всего на улучшения его качества.
Задача методической деятельности заключается в создании
образовательной среды в дошкольной образовательной организа53

ции, в которой полностью реализовывается творческий потенциал
педагога и педагогического коллектива.
Задача, которая стоит перед руководителем создать мотивационный процесс для возникновения потребности проявления сотрудниками (педагогами) своего потенциала.
Что же такое мотивационный процесс?
Я не буду приводить определения из словарей. Объясню этот
процесс на примере:
«Рассмотрим поезд который идет из п.А в п.В.
п.А – деятельность личности в режиме потребления и усвоения
информации;
п.В – деятельность личности в режиме созидания и творчества.
Путь из п.А в п.В и есть мотивационный процесс. Не будет пути, мы останемся в п.А»
Чтобы мы начали двигаться нам нужны мотивационные приемы:
Рассмотрим их с точки зрения использования на практике в
работе с педагогами.
Что бы наглядно показать, как работает отдельно каждый педагог, мы представляем результаты их работы на «Экране участия».
В листах самооценки деятельности персонала используются
четкие и понятные формулировки и критерии.
С педагогами ведется постоянная работа по индивидуальным
планам по формированию опыта работы и повышения своей квалификационной категории.
Но экономические приемы мотивационной деятельности обладают ограниченной эффективностью. Поэтому чаще в своей работе
я стараюсь использовать другие приемы.
Интеллектуально-творческие приемы способствуют образовательному, профессиональному и карьерному росту педагогических
кадров. В них заложена концепция делегирования полномочий,
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благодаря чему повышается уровень квалификации педагогов. Даже разовое использование такой мотивации может быть полезно.
Выступая, на семинарах, педагогических советах по теме самообразования, педагоги рассказывают о новых приемах и подходах в образовательной работе, на примерах раскрывая свои «ситуации успеха и неудачи».
Педагоги получают любое содействие и поддержку при участии в конкурсах разных уровней. Но у нас существует единственное условие, если педагог сказал «Я хочу поучаствовать в конкурсе», он должен это сделать. Так вырабатывается привычка педагогов самостоятельно оценивать свои силы и возможности.
В нашем коллективе педагогу делегированы полномочия размещением материалов педагогов и воспитанников на интернет ресурсах. В обязанности педагога входит сформировать папки с конкурсами по возрастам для детей и педагогов, познакомить всех с
положениями и подготовить материал к отправке.
Сейчас педагоги чаще выбирают курсы повышения квалификации, однако в 2014-2015 учебном году 2 человека прошли курсы
переподготовки на базе педагогических университетов. Основная
причина выбора курсов переподготовки, а не второго высшего образования, это цена.
Для активизации педагогов создаются творческие группы, разрабатывающие краткосрочные проекты в рамках поставленных перед коллективом задач.
К ресурсным приемам можно отнести способы мотивации,
позволяющие экономить время специалиста или распределять его
более эффективно.
При составлении годового плана работы ДС с каждым педагогом проходит собеседование, по выбору темы о самообразования
(где может в течении года поучаствовать, что сделать, что организовать) .
К ресурсным приемам стимулирования относят такие инструменты руководителя, как предоставление дополнительного обору55

дования или новой мебели, создание комфортной рабочей обстановки, свободное использование компьютерной техники.
Воспитатели, самостоятельны в выборе игрового и учебного
оборудования для группы. Педагоги понимают: зачем и что им
надо, как они будут оборудование применять в группе.
Статусные приемы призваны повышать роль педагога в коллективе.
Я начинаю или заканчиваю любое совещание, собрание или
педагогический совет словами «Спасибо за сделанную Вами работу…», «Мы молодцы! Мы это сделали…», «Хочется отметить Вас
всех …», «Благодаря нашим усилиям и общему желанию это произошло…» Так публично можно поднять самооценку педагогического коллектива в целом.
Почти на каждом педагогическом совете или совещании проходит награждение групп за участие в конкурсах с вручением грамот и мини-подарков.
Родители направляют именные благодарственные письма педагогам групп на сайт учреждения, тем самым выражая свою признательность
Статусные приемы повышают имидж работников внутри организации и за ее пределами и мотивируют сотрудников к эффективному труду.
Однако нужно помнить, что поощрение действенно, только если оно безотлагательно. «Отложенные оценочные реакции практически теряют связь с тем, за что поступило поощрение».
Отсутствие четкого оценивания оказывается наиболее травмирующим для творческих людей.
Руководитель при оценивании и контроле должен придерживаться тактики снижения критичности при оценки педагогической
деятельности, так как творческая деятельность связана с «риском».
Педагог должен ощущать «право на ошибку».
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С целью соблюдения принципа справедливости оценивания
труда педагога можно рекомендовать осуществлять подсчет индекса стимулирования по следующей формуле:
I (индекс стимулирования)=сумма всех поощрений / количество сотрудников.
В 2012-2013 уч году сумма поощрений 13/ количество сотрудников 17 = индекс стимулирования составлял 0,9
В 2014-2015 уч году сумма поощрений 43/ количество сотрудников 18 = индекс стимулирования оставил 2,4
Легко ли вывести коллектив на путь развития и преобразования, легко ли управлять творческим коллективом? Наверное, ответ
на это у каждого руководителя свой. Используя мотивационные
приемы: экономические, интеллектуально-творческие, ресурсные,
статусные, возможно, этот путь покажется легким. Но чаще всего,
по мнению многих руководителей, это трудно. Но одно бесспорно:
это безумно интересно.
Благодарю за внимание.

Савинова Альбина Галлиуловна
Воспитатель МБДОУ ДС № 27 СП "Рябинка"
Занятие по нравственно-патриотическому воспитанию
в первой младшей группе
по теме «Семья»
Цель занятия: Познакомить детей с понятием «семья», учить
отвечать на вопросы воспитателя; учить замечать гендерные различия, формировать представление о Родине на основе ознакомления
с ближайшим окружением, внимательно слушать художественное
произведение, выполнять движения, соответствующие тексту.
Предварительная работа: чтение с детьми сказки «Три медведя».
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Материалы к занятию: 3 игрушечных медведя, детская посуда; домики из картона, фотографии родителей и детей.
Ход занятия:
Придумано кем-то просто и мудро При встрече здороваться:
- Доброе утро!
Давайте посмотрим друг на друга, улыбнёмся и скажем
«Здравствуйте!» (Дети здороваются.)
Ребята, сегодня мы с вами пойдем в гости. В гости необычные,
в лес к животным и возьмем мы им в подарок баночку меда. Как вы
думаете, к кому мы пойдем? Кто любит кушать мед? (ответы детей).
Зимой медведи спят в своем домике – берлоге, но мы заглянем
к ним тихонько в окошечко и посмотрим, что они там делают сейчас.
(дети тихонько подходят к домику).
Давайте вспомним, в какой сказке мы читали про этих медведей? Конечно, «Три медведя». Скажите, пожалуйста, а как звали
этих медведей (папа –медведь –Михайло Иванович; мама- Настасья
Петровна; сынишка- медвежонок- Мишутка). Вот такая у них
дружная семья. Все друг другу помогают, вместе ходят в лес за
грибами и за ягодами. Мишутка родителей слушается, но как все
дети он любит играть.
(Воспитатель предлагает пальчиковую игру «этот пальчик…»,
побуждая детей договаривать слова.)
Этот пальчик дедушка – показывает большой палец.
Этот пальчик бабушка- показывает указательный палец – бабушка.
Этот пальчик мамочка – показывает средний палец – мамочка.
Этот пальчик папочка – показывает безымянный палец – папочка.
Этот пальчик Я – показывает мизинец.
Вот и вся моя семья – показывает ладонь.
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Давайте поиграем с ним в игру «У медведя во бору».
Вечером они любят все вместе садиться пить чай. Давайте
оставим им наше угощенье с чаем, а сами пойдем в детский сад.
Сегодня мы сходили в гости к семье медведей. Но у вас тоже
есть замечательные, хорошие родители. Скажите, пожалуйста, с
кем вы живете, кто ваша семья? (дети рассказывают с кем они живут). Каждый человек и каждый ребенок имеет право жить со своими родителями, в своей семье. Скажите, а вы хорошо знаете своих
родных, можете найти их фотографии?
Сейчас вы попробуете найти своих близких и родных на фотографии и поселить их в один дом. (звучит музыка «Песня мамонтенка»).
Посмотрите, какая дружная, красивая получилась семья. Скажите, как зовут ваших родных и близких? А кто хочет рассказать
про своих родных? (дети рассказываю стихи о своих близких).

Гиззатуллина Евгения Викторовна
Воспитатель МБДОУ ДС № 27 СП "Рябинка"
Конспект занятия по ПДД
"Красный, желтый, зеленый"
Цель:
Расширять представления детей о правилах дорожного движения. Закреплять знания детей о работе светофора, развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по сигналу; развивать
у детей разговорную речь. Формировать навыки с соблюдения правил дорожного движения: зеленый- иди, красный – стой.
Наглядное пособие
-макет светофора; разноцветные галстуки трех цветов обручи
цветов светофора.
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1. Ход занятия.
- Здравствуйте, ребят а! Ребята, сегодня к нам пришли много
гостей. Давайте поздороваемся с ними и послушаем меня внимательно. Ребята вы уже научились играть с машинами, водить их.
Шоферы, и взрослые и дети должны знать правила дорожного
движения, чтобы на дорогах не было аварий. Ребята, скажите мне,
кто помогает на м переходить через улицу?
- Светофор.
- Правильно, ребята. Расскажите мне, для ч его нужен светофор?
-Для того чтобы не было аварий на дороге, что бы был порядок на
дороге, что бы пешеход не попал под машину .
- Правильно!
-Сегодня утром я получила посылку, ребята посмотрим от кого
она ?
(берет посылку, под ленточкой конверт с адресом детского
сада и названием группы, читает детям).
«Шлю посылку Вам друзья,
У меня всего три глаза,
Разноцветные они
Каким глазом подмигну ,
Что вам делать подскажу»
-Ребята, от кого же это посылка?
- От светофора.
- Правильно ребята. Это посылка от светофора.
(достает из коробки светофор)
- Ребята, какие сигналы у светофора вы знаете?
- Красный, желтый, зеленый
- Правильно, ребята.
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-Скажите сигналы у светофора все одновременно горят?
- По очереди.
- Правильно.
(стук в дверь)
- Ребята, к нам кто-т о пришел. Кто же это?
(входит лиса)
-Ах, я рыжая Лиса
Я плутовка, я хитра.
Никого я не боюсь
Где хочу, там появлюсь.
-Здравствуйте, дети. А что вы тут делаете?
- Здравствуй, Лиса. Мы знакомимся с правилами дорожных
движений . Лиса, а ты знаешь правила дорожных движений.
-Конечно, знаю.
- Скажи, а ты знаешь что это (держу в рука х светофор)
- Светофор.
- А для чего нужен светофор? Расскажи нам.
- А что рассказать. Похож на елочку, горят разноцветные
огоньки , вокруг него можно хоровод водить.
- Ребята, правильно л и говорит Лиса.
- Нет. Конечно, нет. Лиса, послушай, наши дети знают стихи
про светофор.
2. Воспитатель читает стихотворение
Наши ребята идут в де тский сад
Наши ребята очень спе шат!
Хоть у вас терпенья н ет,
Подождите – красный с вет!
Детям путь закрыт!
Желтый свет на пути –
Приготовьтесь в путь идти
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Свет зеленый впереди –
Вот теперь переходи.
Чтоб тебе помочь
Путь пройти опасный,
Горим и день, и ночьЗеленый, желтый, красный.
Самый строгий - красный свет.
Если он горит,
Стоп! Дороги дальше нет,
Путь для всех закрыт.
Чтоб спокойно перешел ты,
Слушай наш совет
- Жди! Увидишь скоро желтый
В середине свет.
А за ним зеленый свет
Вспыхнет впереди.
Скажет он – препятствий нет,
Смело в путь иди.
-Вот, Лиса, наши дети какие умные. Они знают правила дорожного движения.
-Лисичка а хочешь поиграть с ребятами?
- Очень хочу.
Подвижная игра «Найди свой цвет»
-Лиса, а твои лесные друзья знают правила дорожного движения?
- Нет.
3. Практическая часть .
- Давайте, ребята, по можем лисе. Сделаем д ля лесных зверей
светофоры из бумаги и подарим их.
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На столах у детей лежат макеты светофоров и вырезанные
круги 3 цветов. Кисточки и клей.
- Ребята сейчас мы с вами будем клеить светофоры для зверят.
-Давайте соберём светофоры. (дети собирают светофор)
-Лисичка тебе понравились светофоры, которые сделали ребята.
- Да. Спасибо, ребята, вы меня многому на учили. Я теперь
своих друзей научу. Я вам от них принесла гостинцы, угощайтесь.
- Спасибо лисичка приходи к нам еще в гости .
- Попрощаемся ребята с лисичкой.

Голубева Татьяна Викторовна
учитель начальных классов
МБОУ г. Иркутска СОШ № 21
Победы и промахи применения современных
образовательных технологий в процессе реализации основной
образовательной программы начального образования в моей
профессиональной деятельности
ЭССЕ
Введение
С 15 ноября 2016 года в ИЦМПО начали работу курсы повышения квалификации по теме « Содержание и организация образовательного процесса в начальной школе в современных условиях».
Работа курсов направлена на совершенствование профессиональных компетенций в области методики преподавания в начальной
школе, на отбор содержания вариативных систем начального образования, методов и форм организации образовательного процесса с
целью развития у учащихся познавательной активности, работа
курсов раскроет содержание и применение современных образовательных технологий в процессе реализации ООП.
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В школе я работаю 25 лет. С внедрением ФГОС я столкнулась
с новым, непонятным и даже сопротивлялась воспринимать это
новое, боялась, что не справлюсь работать по-новому. Многолетний опыт работы по традиционной методике накладывал свой отпечаток. Реализация ФГОС не оставила выбора и мне пришлось
пересмотреть консервативные подходы к обучению учащихся и
использовать современные образовательные технологии. В своем
эссе я расскажу о плюсах и минусах в моей педагогической деятельности.
Основная часть
С внедрением ФГОС в общеобразовательных учреждениях
идет процесс обновления структуры, содержания начального образования, интенсивно развивается вариативность образовательных и
учебно-методических комплектов.
Задача современного учителя – научить детей самостоятельно
учиться, формировать у них потребность активно относиться к
учебному процессу, помочь сделать серьезный труд детей занимательным, продуктивным, интересным.
На уроке очень важно создать такую обстановку, такие условия, при которых детям бы захотелось узнать что-то новое. Этому
помогает системно-деятельностный подход. Ребята узнают новое
не от меня, они открывают это новое сами. Моя главная задача помочь им раскрыться, развивать собственные идеи. Я использую
на уроках разноуровневые задания, стараюсь чаще создавать ситуацию успеха. Оцениваю деятельность не только по конечному результату.
Без новых информационных технологий невозможно уже
представить школу. Использование ИКТ на уроках повышает мотивацию, стимулирует интерес и любознательность ребят, дает
возможность индивидуализировать процесс обучения. Провожу на
своих уроках демонстрацию видеоматериалов, учебных, собствен-
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ных, детских творческих презентаций. Учитель становится не носителем, не источником информации, а собеседником.
В моей работе я использую групповые технологии. Ребята
очень любят работать в парах, в группах. Дети взаимодействуют
друг с другом, помогают, вместе обсуждают ход, результат работы,
дают оценку. Эта работа способствует развитию коммуникативности, мышления, интеллекта, речи.
Но, к сожалению, в моей школе не все кабинеты оборудованы
для полного и качественного использования ИКТ. В этом я вижу
минус в применении современных образовательных технологий.
Заключение
В своём эссе я рассказала о плюсах и минусах в своей педагогической деятельности. Современное общество предъявляет новые
способы деятельности, которые требуют развития у человека целого комплекса умений и навыков. Будущее формируется в школе.
Самое главное - это любить своё дело и любить детей!

Нищенкодова Евгения Михайловна
МБУ ДО АР ДМШ п. Реконструктор
Сценарий концерта
Вы любите праздники?
Почему? (Много всего интересного, весёлого, повсюду звучит
музыка…)
Какие вы знаете праздники? (Новый год, 8 марта, масленица,
9 мая и др.)
Давным – давно, когда ещё не было вас, ваших мам и пап, дедушек и бабушек, жили люди, которые тоже праздновали праздники.
Люди, как и сейчас, собирались на площадях и веселились.
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Они катались на каруселях, ели конфеты, танцевали, пели, играли.
Но в то время ещё не придумали магнитофоны, поэтому люди
сами играли на музыкальных инструментах.
Таких музыкантов называли скоморохами. (показать картинку)
Скоморохи веселили людей шутками, песнями танцами.
Иногда они приводили дрессированного медведя.
Скоморохи играли на разных музыкальных инструментах.
(показать инструменты: бубен, ложки, трещотка, колокольчик, треугольник) дети играют с ф-но или под баян.
А ещё скоморохи играли на балалайке.
Послушайте, как она звучит. Звучит балалайка.
Людям очень нравились скоморохи, а царю Алексею Михайловичу не нравились.
Царь приказал забрать у скоморохов все музыкальные инструменты.
Царские слуги собрали у скоморохов все музыкальные инструменты (гусли, бубны, ложки, домры, балалайки) сложили их на
5 телег, увезли и сожгли их на мосту. Костёр был такой большой,
что его было видно очень далеко.
У царя во дворце были свои музыкальные инструменты: клавесин.
У вас в садике есть фортепиано, а клавесин – это дедушка фортепиано.
Посмотрите, как много клавиш на фортепиано. Какого они
цвета? (чёрные и белые)
Слово фортепиано означает форте – громко, пиано – тихо.
На фортепиано можно сыграть всё, что угодно. Например________________.
Вам понравилось?
А ещё царю нравилось, как звучит скрипка.
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Посмотрите, как она выглядит. Какая у неё стройная фигурка.
Смычок, при помощи которого музыкант играет на скрипке, раньше выглядел так (показать).
А сейчас смычок выглядит так. Это деревянная трость (палочка), на которую натянуты конские волосы.
Послушайте, как звучит скрипка. Звучит скрипка.
Помните, я вам говорила, что царь сжёг все инструменты?
Но людям было их жалко. И люди спрятали некоторые инструменты. Например, гитару. Посмотрите, какая она. Звучит гитара.
Прошло много лет, появился другой царь Александр 3. Ему
нравились музыкальные инструменты. Он разрешил людям играть
на них.
В то время жил человек, которого звали Василий Васильевич
Андреев (показать).
Он очень любил русские народные инструменты. Особенно
балалайку.
Он собирался со своими друзьями – музыкантами, и играл
концерты.
Так появился первый ансамбль русских народных инструментов, а потом и оркестр (это когда вместе играют очень много людей). (показать картинку)
Позже в оркестре появились инструменты домры. Они были
разного размера, как и балалайки.
Чем домра отличается от балалайки? (круглая, и играют на ней
медиатором)
Сейчас домра деревянная, а раньше её делали из тыквы.
Послушайте, как звучит домра. Звучит домра.
Позже в оркестр пришёл человек, который умел играть на гармошке.
У нас есть очень похожий инструмент баян (или аккордеон).
Послушайте, как звучит этот инструмент. Звучит аккордеон
или баян.
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Вам понравился рассказ?
А теперь давайте немного поиграем?
1. Какие инструменты вы сегодня увидели? (балалайка, скрипка, домра, баян, фортепиано, гитара, бубен, ложки, трещотка)
2.На какой инструмент похож клавесин? Чей он «дедушка»?
(фортепиано)
3.Чем играют на скрипке? (смычком)
4.Если играют сразу много людей, как это называется?(ансамбль, оркестр)
5. Самый трудный вопрос. Кто назовёт название нот? (до,ре…)
Вы все молодцы!
До свидания, до новых встреч!

Яшагина Ольга Александровна
МБОУ СОШ №32
Конспект интерактивной игры по математике
«Крестики-нолики» 2 класс
Тема: Повторение и закрепление знаний.
Основные цели:
1) Закреплять умение сравнивать выражения на основе взаимосвязи между изменением частей и целого, компонентов и результатов действия.
2) Закреплять умение решать уравнения на сложение и вычитание.
3) Совершенствовать навыки устных вычислений.
4) Уметь проводить классификацию геометрических фигур по
различным основаниям.
5) Уметь определять острые, тупые и прямые углы.
6) Развивать интеллектуальные и коммуникативные общеучебные умения.
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7) Развивать организационные общеучебные умения, в том
числе умения самостоятельно оценивать результат своих действий,
контролировать самого себя, находить и исправлять собственные
ошибки.
Оборудование: интерактивная доска, презентация, у детей –
карточки с цифрами для обратной информации.
Ход игры.
Одна половина класса будут крестики, другая – нолики.
Начнет та команда, которая первая ответит на вопрос:
Сторона квадрата равна 3 см. Чему равен периметр квадрата?
12 см
Каждая команда выбирает любое задание так, чтобы выиграть
– набрать три подряд крестика или нолика.
Задания (нажимать на стрелки)
1) Примеры на сложение «Купи игрушку»
Работают все ученики с карточками.
2) Решить уравнения.
3) Сравнения выражений.
4) Назвать фигуры и разделить на группы.
5) Назвать углы и как их можно разделить.
6) Единицы длины, выразить в дм и см.
7) Примеры на вычитание «Найди колобок»
8) Видео вопрос. Фрагмент из мультфильма «38 попугаев»
Почему длина удава получилась разная?
Всегда ли можно использовать разную мерку?
9) Музыкальный вопрос. Фрагмент песни «Дважды два четыре»
Назовите из песни двузначные числа. Представим числа в виде
суммы разрядных слагаемых. Запишем с этими числами 4 равенства.
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Черняева Надежда Владимировна
ОГАПОУ "Белгородский машиностроительный техникум"
город Белгород
Формирование мотивации учения студентов СПО через
активные методы обучения
Проблема мотивации – одна из самых актуальных в педагогике
и психологии. Сегодня значительные изменения претерпевает уровень требований, которые предъявляют к выпускнику не только
образовательные организации, но и работодатель. На первый план
выступают такие характеристики как успешность, конкурентоспособность, профессиональная компетентность. Но формирование
этих качеств очень часто затрудняется отсутствием учебной мотивации у студентов. Именно поэтому преподаватели профессиональных образовательных организаций часто задаются вопросом о
проблеме формирования учебной мотивации, способах и приемах
ее повышения. Решить данную проблему сегодня можно, включая
в учебный процесс современные методы и технологии обучения,
способствуя тем самым повышению мотивации обучающихся, активизации их познавательной активности, а как следствие, подготовки востребованных специалистов.
Учебный процесс относят к сложным видам деятельности, мотивов для обучения много и они могут не только проявляться отдельно в каждом человеке, но и сливаться в единое, формируя
сложные мотивационные системы. Рассмотрим ошибки, допускаемые преподавателями в процессе мотивирования обучающихся:
«Голые знания»
Преподаватели стараются дать максимально возможное количество “голых” знаний, без оглядки на их адекватность текущей
ситуации, к тому же без обоснования их нужности. Но студент –
это не школьник, которому можно сказать “так надо”, студенту
необходимо также объяснить каким образом эти знания ему приго70

дятся в будущем. И если преподаватель отвечает в духе “в жизни
все может быть полезным”, обучающийся по понятным причинам
теряет интерес. Студент приходит в техникум не за знаниями, он
приходит за тем, что бы стать хорошим работником, а это совершенно разные вещи. Преподаватель обязан уметь доказать обучающимся, что его предмет действительно будет им полезен в будущей деятельности.
Отсутствие связки обучающийся-преподаватель
Если между обучающимся и преподавателем нет никакого
контакта, кроме минимальных начитанных часов, ни о какой мотивации студентов говорить не приходится. Обучающемуся очень
важно, что бы педагог был его наставником, а не ментором, что бы
к нему можно было обратиться за помощью. Но и уходить в панибратство тоже не стоит – иначе обучающиеся "сядут на шею и свесят ножки".
Отсутствие уважения к обучающимся
Некоторые преподаватели считают своих студентов лентяями,
хотя зачастую, у обучающегося просто не получается разобраться в
предмете. И вот когда он подходит со своим вопросом к педагогу и
слышит что-то вроде: “Лучше нужно было слушать, я все давала в
лекциях, идите, учите”, – то мотивация к дальнейшему получению
знаний исчезает почти моментально. Какой бы ни был студент, он
в любом случае личность, которая хочет к себе соответствующего
отношения.
Формировать учебную мотивацию – это не значит вложить в
голову обучающихся готовые мотивы, а создать такие условия и
ситуации на уроке, где эти мотивы могли бы развиваться. Активные методы обучения помогут сделать урок не только современным, отвечающим требования новых стандартов, но и эффективным. Активные методы обучения – это способы активизации познавательной деятельности обучающихся, которые побуждают их к
активному творчеству, мыслительной деятельности в процессе получения знания и овладения новыми. При этом активен не только
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преподаватель, весь процесс обучения происходит в активной деятельности.
Сегодня существует несколько классификаций активных методов обучения. Рассмотрим одну из самых распространенных,
предложенную Смолкиным А.И.
Классификация активных методов обучения

Педагогические способы повышения мотивации
1. Мотивация личным примером.
2. Отмечать любые достижения обучающихся, демонстрировать окружающим их достижения.
3. Четко выработанная система организации учебного процесса (четкие требования).
4. Обязательная целевая установка на начальном этапе урока
(настрой обучающихся, формирование внутренних стимулов, сообщение цели урока необычными способами).
5. Акцентирование внимания на связи предмета с жизнью и
профессией, делать акцент на формирование компетенций.
6. Недопустимо читать лекцию и сидеть за столом.
7. Использовать необычные, нестандартные формы проведения урока, применять интерактивные формы и ИКТ.
8. Комбинировать аудиальные и визуальные средства обучения.
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9. Проводить регулярный контроль учебных достижений,
своевременное доведение критериев оценки деятельности до обучающихся.
10. Организовывать самопроверку и взаимопроверку достижений студентов (в парах, тройках, у доски и т.д.).
11. Использовать современные методы обучения – проектные,
проблемные, исследовательские.
Существуют педагогические приемы и методы, которые эффективны в формировании учебной мотивации. Рассмотрим некоторые из них.
Педагогический метод «Кластер»
Метод особенно эффективен на этапе подготовки к восприятию новой темы.
Цель: развитие вариативности мышления, способности устанавливать логические связи и отношения изучаемой темы, формирование учебной мотивации.
Этапы создания «кластеров»:
1. В центре доски записывается ключевое слово – тема урока.
2. Предлагается обучающимся высказать слова или словосочетания, которые возникают с этой темой.
3. Идеи фиксируются преподавателем на доске (не исправляя и
не комментируя).
4. Установка связей между понятиями, определение темы урока.
Синквейн
Это педагогический прием, позволяющий в нескольких словах
изложить суть темы. Эффективен на этапе закрепления новой темы
(для более глубокого осмысления).
Правила составления синквейна:
В первой строке одним словом обозначается тема (именем существительным).
Вторая строка – описание темы двумя словами (прилагательные)
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Третья строка – описание действия в рамках этой темы тремя
словами (глаголы, причастия)
Четвертая строка – фраза из четырех слов, выражающая отношение к теме (разные части речи)
Пятая строка – одно слово, синоним темы.
ТРИЗ-технологии
Метод «Мозгового штурма» – педагогический метод по свободной выработке множества идей по заданной теме
Правила «Мозгового штурма»:
всякая идея позволительна, не допускается критика идей, их
оценка до прекращения поступления предложений, все предложения фиксируются (без поправок или критики предлагаемых формулировок)
- игра «Да - Нет-ка»;
- Логические цепочки;
- метод «Инсерт»;
- метод «Синектика» (аналогии) и прочие
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Грицай Ольга Борисовна
МАДОУ Детский сад №32, город Химки
Роль семьи в процессе социализации
Общеизвестно, приоритетным институтом социализации личности является семья. Именно семья неизменно остается регулятором общественных отношений, константой их гармонизации, специфически соединяя различные сферы жизнедеятельности общества. Взаимное согласование интересов предполагает взаимную
восприимчивость к интересам и потребностям друг друга.
В начале XXI столетия стало очевидно, что в результате социальных изменений семья, как и общество, переживает глубокий
кризис.
Питирим Александрович Сорокин отмечал, что семья «переживает острый перелом, старые и отчасти современные ее формы
мало-помалу исчезают, уступая место новым формам, известным
пока в общих чертах». Одновременно он заявлял, «семья как бы
тает и рассасывается, распадаясь на части, теряя одну за другой
связи и функции...» 1. Часто это выражается в невыполнении семьей
основных функций. Семья дает в миниатюре картину противоречий, которая присуща современному обществу. Следствием этого
возникает проблема преемственности поколений. По мнению Анатолия Григорьевича Вишневского 2, у современной семьи появилась
свобода выбора, интересы семьи оказались сильнее демографических интересов общества. Современная семья представляет новый
исторический тип, который характеризуется многообразием семейных моделей. Частично позиция А. Г. Вишневского совпадает с

1

Сорокин, П. А. Кризис современной семьи // Ежемесяч. журн. 1916.
№ 2. -с. 27
2
Анатолий
Григорьевич
Вишневский (1935) —
российский демограф и экономист.
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позицией Сергея Исаевича Голода 3 в отношении того, что проблемы современной семьи есть лишь следствие изменений ее функций
и форм, но не свидетельство ее упадка и кризиса 4.
Семья представляет собой основной институт трансляции социальных ценностей от поколения к поколению и является единственной легитимной социальной нормой организации сексуальных практик и процесса воспроизводства. Распад ценностной системы приводит к неспособности обеспечения функций по воспроизводству населения и социализации новых поколений. Невостребованный жизненный опыт старшего поколения на фоне стремительного развития современных технологий усложняет проблему
взаимодействия родителей и детей. Дискредитация «образа взрослого» тормозит процесс передачи социального опыта, воспитания и
взаимного духовного развития членов семьи. В этих условиях современному молодому человеку приходится самостоятельно принимать решения в сложившейся жизненной ситуации и нести за
них ответственность.
Изменения в системе семейных ценностей проявляются в
уменьшении численности браков, распространении сожительств,
падении рождаемости, преобладании малодетных семей, увеличении числа внебрачных детей и распространении добровольной бездетности. Видоизменилась и поролевая структура семьи. Подавляющее большинство женщин предпочитают участвовать в производственной деятельности, экономическом обеспечении семьи и
принимать равное, а иногда ведущее участие в принятии семейных
решений.
3

Сергей Исаевич Голод (1935—2013) — научный работник Социологического института РАН, доктор философских наук, профессор кафедры культурной антропологии и этнической социологии факультета социологии.
4
Осипова, Л. Б. Жизненные стратегии современной молодежи / Л. Б.
Осипова, Л. А. Энвери // Вестн. Вятс. гос. гуманитар. ун-та. 2012. № 4 (4).
С. 106-109
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Антон Семёнович Макаренко 5 особое предпочтение отдавал
родительскому авторитету, его разумности и целесообразности.
Когда родители осознают и понимают, что от них во многом зависит формирование личности ребенка, то все их поступки и поведение в целом способствуют формированию необходимых качеств и
общечеловеческих ценностей, которые они могут передать подрастающему поколению.
Следует отметить многообразие современных семей, от которого зависит содержание и результаты процесса социализации в
них. Стиль жизни семьи непосредственно влияет на результаты
воспитания. Родители призваны сформировать у своих детей такие
качества, которые потребуются им в будущей жизни: трудолюбие,
хозяйственность, ответственность, способность заботиться о близких людях, умение уступать и самостоятельно зарабатывать деньги. Во взглядах современной молодежи семейная жизнь ассоциируется
с
удовлетворением
важнейших
эмоциональнопсихологических потребностей. Чем выше требовательность родителей к себе, культура их взаимоотношений, тем благодатней почва
для воспитания ребенка.
Таким образом, современная семья представляет собой сложную матрицу социально-поколенческих связей и взаимодействий,
сложившихся между людьми. Постоянное сотрудничество поколений в семье - не анахронизм, а необходимое её выживание и эффективное выполнение семьей своих функций, в частности – социализации.

5

Анто́н Семёнович Мака́ренко (1888—1939) — советский педагог и
писатель.
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Василевская Ирина Геннадьевна
г. Москва ГБОУ Гимназия №1562 имени Артёма Боровика
Здоровьесберегающие технологии и их применение
в учебном процессе
При внедрении здоровьесберегающих технологий в учебновоспитательный, образовательный процесс школы необходимо
помнить, что основной их задачей является активизация сенсорноразвивающей среды с целью предупреждения школьных форм патологий.
Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье, является рациональная двигательная активность. Двигательные действия, как известно, повышают адаптационные возможности организма, расширяют функциональные резервы. Мышечная
деятельность активизирует обменные процессы, стимулирует работу сердечнососудистой и дыхательных систем, усиливает защитные
реакции, улучшает пищеварение, повышает работоспособность, а
значит, является мощным резервом и для профилактики различных
заболеваний. Систематическая двигательная активность оказывает
также благотворное влияние на эмоциональное состояние человека.
Мощным инструментом для создания благотворной развивающей среды является физическая зарядка. Учащимся необходимо
не только рассказывать о важности такого мероприятия, но и прививать культуру выполнения физических упражнений. Для утренних зарядок наиболее рационально применять комплекс физических упражнений, а для поддержания уже созданной в домашних
условий сенсорно-развивающей среды на уроках необходимо применять физкультминутки (в начальной школе) или динамические
паузы ( для уч-ся 5-11 классов).
Реализация идеи организации здоровьесберегающего учебновоспитательного процесса приводит к необходимости внедрения
динамических пауз на каждом уроке, начиная со второго, во всех
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классах. Продолжительность паузы не более 1-2 минуты, а количество таких пауз за урок может быть от 2 до 3 в зависимости от характера урока, класса, возраста детей, индивидуальных особенностей учащихся. Динамические паузы предназначены для поддержания работоспособности органов во время урока.
С целью воспитания у учащихся культуры здоровья следует
постоянно проводить "Уроки здоровья" с 1 по 11 классы, в ходе
которых обращается внимание на формирование благоприятного
психологического климата как основы нравственного и физического здоровья.

Самсонова Наталия Юрьевна
Воспитатель МБДОУ г.Астрахани N3 "Веснушка"
Влияние искусства на развитие личности ребенка
В становлении личности ребенка, нравственном его воспитании значение эмоционального развития огромно. В. А. Сухомлинский писал: “В период детства мышление и мыслительные процессы должны быть, как можно теснее связаны с живыми, яркими,
наглядными, предметами окружающего мира… Эмоциональная
насыщенность восприятия – это духовный заряд детского творчества”.
Искусство пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-творческое начало. С помощью живописи дошкольников
учат понимать гармонию природы. Кроме того, ознакомление детей с жанровой живописью позволяет закладывать первоначальную
основу формирования у них ценностных ориентаций в школьном
возрасте, как, например, умение высказывать личностное отношение к понравившейся картине, к изображенным на ней людям,
предметам, природе, давать сравнительную оценку явлению, отраженному на полотне или наблюдаемому детьми в реальной жизни.
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Знакомя детей с жанровыми произведениями, воспитатель
раскрывает перед ними картину окружающего мира. При этом не
ограничивается только перечислением изображенных на картине
людей, предметов, а раскрывает значимость труда самого художника, рассказывает, что побудило художника написать эту картину.
Особое место живопись занимает и в развитии речи. Ведь речь
ребенка - показатель того , насколько он понял содержание произведения.
Приобщая детей к живописи как виду искусства, опосредованно отражающему реальный мир, необходимо учитывать особенности развития словаря, связной речи ребенка, чуткость к языковым
явлениям и ориентировку на смысловую значимость языка. Имеют
в виду и такую особенность: дети шестого года жизни обращают с
внимание на смысловую сторону языка, поэтому у них происходит
как бы спад выразительности речи. Речь, лишенная интонационной
окраски, не вызывает у ребенка эмоциональной отзывчивости, она
отражает познание им искусства лишь на уровне рационального
логического мышления. В самом же произведении заложена тесная
взаимосвязь рационального и эмоционального, следовательно и
познание искусства должно осуществляться на основе единства,
эмоционального и рационального, что обуславливает речь воспитателя и ребенка.
Искусство способствует воспитанию различных чувств. Так,
при ознакомлении с жанровой живописью у детей активизируется
интерес к общественной жизни страны, к различным видам деятельности человека, отношениям его в процессе труда, к ценностям, которые создает народ, художественному творчеству.
Дети обогащают свой нравственный опыт, у них формируется
нравственное сознание. Они учатся сравнивать собственный опыт с
опытом людей, изображенных художником, и переносить воспринятые в жанровой живописи способы взаимоотношений между
людьми в реальные жизненные ситуации. Так закладывается основа представлений о нравственно-эстетическом идеале.
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Учить старших дошкольников видеть в жанровой живописи
красоту человеческих поступков, взаимоотношений, сравнивать
изображенное в произведении искусства явление с реальной действительностью – значит развивать их эстетические чувства, которые проявляются у детей вначале в эмоциональных и речевых реакциях, а затем, при дальнейшем ознакомлении их с искусством, в
собственной художественной деятельности.

Игнатова Наталья Петровна
Воспитатель ГКУ СО КК «Ейский СРЦН»
Г. Ейск, Краснодарский край
Конспект организации и проведения экскурсии к
мемориалу им. И.М. Поддубного Экскурсия
Цель: развитие нравственно-патриотических чувств у воспитанников.
Задачи:
1. Продолжать ознакомление детей с историческим прошлым
Кубани, в том числе известными людьми края.
2. Продолжать знакомить с достопримечательностями города
Ейска, а так же замечательными людьми, жившими в нем.
5. Воспитывать уважение к прошлому своей малой Родины,
чувство гордости за своих земляков, ставшими легендами в истории России.
Предварительная работа: Знакомство с жизнью И.М. Поддубного через чтение литературы, просмотра документальных и
художественного фильмов о нём, беседы по теме и т.д.
Оборудование:
- в группе - проектор, ноутбук, экран, презентация;
- экскурсии - 2 красных флажка (для выхода на экскурсию),
цветы для возложения к памятнику
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Ход занятия.
Предварительная беседа перед экскурсией в группе.
1.Воспитатель: Поддубный, крестный мой отец, Непобедимый
был борец. Не он был в спорте – спорт был в нем, Спорт зажигал
его огнем! А потому, что спорт в нем жил. Всех на лопатки он
«ложил». Ю. Коротков
2.Воспитатель: И. М. Поддубный родился в 1871 году 26 сентября (8 октября по новому стилю) в деревне Красионовка на Полтавщине в бедной крестьянской семье.
3.Воспитатель: Старший сын Поддубных с детства ничем не
болел, рос крепышом.
4.Воспитатель: Простота крестьянского уклада жизни, нелегкий физический труд заложил в Иване необыкновенное упорство,
помогли накопить могучую силу, которыми впоследствии прославился русский самородок.
5.Несколько лет работал батраком. Весной 1891 года он перебрался в Севастополь, стал грузчиком
6.Воспитатель: В 1896 году в Феодосии в цирке Бескоровайного впервые вышел на арену. С этого момента и началась его карьера бойца.
7.Воспитатель: Слава о бывшем грузчике-силаче долетела до
Петербурга. Его пригласили в Петербург для участия в международных состязаниях на звание чемпиона мира по французской
борьбе, которые пройдут в Париже.
8.Воспитатель: В 1903 году Иван Максимович отправился на
турнир в Париж. Этот турнир носил название «Чемпионат мира».
Перед турниром Поддубного обмерили и взвесили.
9.Воспитатель: Рост – 184 см Вес – 120 кг Окружность груди –
134 см Бицепс – 45 см Предплечье – 36 см Шея – 50 см Талия – 104
см
10.Воспитатель: За 40 лет выступлений не проиграл ни одного
чемпионата. Получил мировое признание как «чемпион чемпионов», «русский богатырь»
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11.Воспитатель: Иван Максимович Поддубный - шестикратный чемпион мира!
12.Воспитатель: Иван Максимович вместе с женой.
13.Воспитатель: В 1927 году Иван Максимович с женой Марией Семёновной покупает дом на берегу Азовского моря в г. Ейске
на углу улиц Советов и Пушкина. В этом доме он прожил до самой
смерти.
14.Воспитатель: Комната Ивана Максимовича.
15.Воспитатель: О Ейске Поддубный писал: «Мне кажется, что
этот небольшой приморский городок, где я поселился, производит
такое впечатление, что он никому не принадлежит, а существует
сам по себе. Здесь чистый воздух, много солнца и воды».
16.Воспитатель: Вручение Поддубному ордена Трудового
Красного Знамени в 1939 году.
17.Воспитатель: Коронный номер Поддубного – пальцами рук
он легко плел «косы» из гвоздей.
18.Он был похоронен 8 августа 1949 года в городском парке,
который принял не только его прах, но затем и его имя. В Ейске
построен музей, недалеко от могилы борца.
19.Воспитатель: Музей имени И. М. Поддубного – был открыт
в 1971 году.
20.Воспитатель: В 2007 году на доме, где жил Иван Максимович Поддубный, была установлена мемориальная доска.
21.Воспитатель: Иван Поддубный – это эпоха! Он навсегда
остался в Мировом спорте.
22.Воспитатель: Прославил он страну свою и не проигрывал в
бою. Спортивный труд – доблестный труд. За доблесть ордена дают! Не легкую он жизнь прожил. И честно Родине служил. Он никому не проиграл, Шесть раз он Мир завоевал. Он как былинный
богатырь страну прославил вдоль и вширь. Рекорд его не побежден. Он славой вечной награжден. Он был прекрасный человек –
Нам не забыть его вовек!
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23.Воспитатель: Когда родился Иван Поддубный?8 октября
1871 года. В каком году он отправился на турнир в Париж? В 1903
году. Сколько лет Поддубный выступал на арене?40 лет. В каком
году Иван Максимович приехал в Ейск? В 1927 году. Когда умер
Иван Поддубный? 8 августа 1949 году. Где был похоронен Иван
Максимович? В городском парке.
Но сначала давайте вспомним правила ОБЖ (ответы детей, воспитатель поясняет почему нельзя нарушать эти правила).
1. Передвигаться за взрослым, по правой стороне тротуара.
2. При переходе проезжей части посмотреть сначала налево, а
затем направо, поднять сигнальные флажки.
3. Переходить быстро и организованно дорогу.
4. Не отвлекаться на рассматривание домов, так как все дети
идут строем.
5. Говорить в полголоса, не размахивать руками.
6. У памятника соблюдать тишину.
Беседа у памятника
Воспитатель: Ребята, куда мы с вами пришли? (ответы детей).
Воспитатель: Давайте подойдем поближе и рассмотрим его.
(рассматривают, вспоминают, что говорили о памятнике)
Воспитатель: Ребята, давайте с вами внимательно посмотрим
на мемориальную доску. Что здесь написано?
На памятнике начертаны слова:
"К себе любви народной полон,
Здесь русский богатырь лежит:
Ни разу не был побеждён он,
Победам же и счёт забыт.
Пройдут года. не увядая
В сердцах он наших будет жить!
Себе соперников не зная,
Лишь смерть не мог он победить!"
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Воспитатель: Почему Поддубного И.М. Называли русским богатырём? (ответы детей)
Воспитатель: Давайте, мы тихонечко положим цветы и почтим
память минутой молчания.
Минута молчания
Воспитатель: С 1927 по 1949 год Иван Максимович Поддубный проживал в нашем городе Ейске и оставил о себе добрую память. Горожане помнят и чтут имя великого человека, спортсмена,
артиста. В нашем городе самый большой и красивый парк назван
его именем. На территории парка создан мемориальный музей, в
который я вас и приглашаю.
Фотоотчет.
В рамках познавательной программы "Ими гордиться Кубань"
мои воспитанники посетили Мемориал-музей И. М. Поддубного великого русского советского борца. Путь к музею проходил через
знаменитый Ейский парк культуры и отдыха, который носит имя И.
М. Поддубного.
В Мемориале нас встретила приветливый экскурсовод, которая
повела неторопливый, интересный и познавательный рассказ о
жизни и спортивных победах Ивана Максимовича Поддубного.
Возле статуи Поддубного находятся двухпудовые гири (32 килограмма, которыми Иван Максимович шутя упражнялся по утрам.
Воссозданный интерьер кубанской горницы, в которой родился маленький Ваня Поддубный.
Демонстрационный зал выполнен в стиле цирковой арены основного места выступлений прославленного борца.
Одним из видов борьбы была борьба на вот таких кожаных поясах. В этом виде Поддубный не знал соперников!
20-сантиметровые гвозди Поддубным скручивались в спираль,
а цепи разрывались с легкостью веревки.
В такой комнате Иван Максимович провел свои последние годы.
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Качмар Людмила Георгиевна
МБДОУ - детский сад № 9 "Солнышко"
комбинированного вида, г.о. Подольск, Московская область
Формирование у детей интереса к художественному слову
Умение правильно воспринимать литературное произведение,
осознавать наряду с содержанием и элементы художественной выразительности не приходит к ребенку само собой: его надо развивать и воспитывать с самого раннего возраста. В связи с этим очень
важно формировать у детей способность активно слушать произведение, вслушиваться в художественную речь. Благодаря этим
навыкам у ребенка будет формироваться своя яркая, образная, красочная, грамматически правильно построенная речь.
Очень важно вовремя воспитать любовь и интерес к книге.
С.Я. Маршак считал, что основной задачей взрослых открыть в ребенке “талант читателя”.
Не читая, человек не развивается, не совершенствует свой интеллект, память, внимание, воображение, не усваивает и не использует опыт предшественников, не учится думать, анализировать,
сопоставлять, делать выводы.
Книга же дает возможность домыслить, “дофантазировать”.
Она учит размышлять над новой информацией, развивает креативность, творческие способности, умение думать самостоятельно.
Кто же вводит ребенка в мир книги? Этим занимаются родители и педагоги дошкольных учреждений. Исходя из этого, самым
осведомленным человеком в вопросах детской литературы и чтения должен быть воспитатель дошкольного учреждения. Он не
только воплощает задачу приобщения детей к книге, рождение в
них интереса к процессу чтения и глубокого понимания содержания произведения, но и выступает как консультант по вопросам
семейного чтения, пропагандист книги и книжного знания, социолог, быстро и точно реагирующий на изменение детского отноше86

ния к книге и процессу чтения, психолог, наблюдающий за восприятием и воздействием художественного текста на детей.
Дети дошкольного возраста — слушатели, а не читатели, художественное произведение доносит до них педагог, поэтому владение им навыками выразительного чтения приобретает особое
значение. Перед педагогом стоит важная задача — каждое произведение нужно донести до детей как произведение искусства, раскрыть его замысел, заразить слушателя эмоциональным отношением к прочитанному: чувствам, поступкам, лирическим переживаниям героев. Поэтому именно воспитание интереса и любви детей
к художественному слову – одна из основных задач совместной
работы воспитателя и родителей.

Качмар Людмила Георгиевна
МБДОУ - детский сад № 9 "Солнышко" комбинированного
вида
Несложные опыты, знакомящие детей с природой
Для того чтобы знания детей о природе были осознанными, в
детском саду используются несложные опыты. Опыт — это
наблюдение, которое проводится в специально организованных
условиях. Например, чтобы доказать необходимость тепла для роста растений и уточнить эти знания, воспитатель ставит опыт: помещает два одинаковых растения в разные условия (одно — в теплое место, другое — в прохладное) и в течение нескольких дней
наблюдает с детьми за изменениями в их развитии.
Значение опытов. Опыты способствуют формированию у детей познавательного интереса к природе, развивают наблюдательность, мыслительную деятельность. В каждом опыте раскрывается причина наблюдаемого явления, дети подводятся к суждениям, умозаключениям. Уточняются их знания о свойствах и ка87

чествах объектов природы (о свойствах снега, воды, растений, об
их изменениях и т.д.). Опыты имеют большое значение для осознания детьми причинно-следственных связей.
Проводятся опыты чаще всего в старших группах детского сада. В младшей и средней группах воспитатель использует лишь
отдельные поисковые действия. Например, в ходе наблюдения за
кошкой (в средней группе), для того чтобы показать детям, какой
корм ей необходим, воспитатель предлагает им положить перед
животным рыбку, яблоко, конфетку.
Методика проведения опыта. Опыт всегда должен строиться
на основе имеющихся представлений, которые дети получили в
процессе наблюдений и труда. Дошкольникам должны быть ясны
его задача и цель. Проводя опыт, воспитатель не должен наносить
вред и ущерб растениям и животным. Важно, чтобы в постановке и
проведении опыта дети были активными участниками (подбирают
вазы для веток, наливают воду, определяют, куда лучше поставить
вазу, и т. д.). Во время опыта необходимо уравнять все условия,
кроме одного, значение которого следует выяснить. Например,
проводя опыт на выявление необходимости света для роста растений, воспитатель выбирает два одинаковых растения, осуществляет
за ними одинаковый уход, но одно растение помещает в темное
место, а другое — в светлое. При обсуждении результатов опыта
он подводит детей к самостоятельным выводам и суждениям.
В детском саду проводятся опыты с предметами неживой природы, растениями и животными.
Несложные опыты могут быть использованы в играх детей;
они могут быть связаны с их трудом в уголке природы и на огороде, включаться и в занятия.
Пример организации опыта
Цель. Подвести детей к выводу о необходимости света для
роста растений.
Ход опыта. Воспитатель ставит перед детьми задачу: где
лучше будет расти овес — в темном или светлом месте? Обсудив с
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детьми выдвинутые предположения, он предлагает проверить их и
организует опыт. Два ящика с проросшим овсом помещают в разные по освещенности условия: один — в темное место, другой —
на освещенный солнцем подоконник. Вместе с детьми воспитатель
устанавливает, что все условия (размер растений, их количество,
величина ящиков, количество воды для полива) одинаковы, кроме
одного — степени освещенности. Педагог проводит длительное
наблюдение за изменениями вида растений. Наиболее яркие изменения в ходе опыта дети зарисовывают.
Когда изменения становятся явными, воспитатель предлагает
детям сравнить растения и сделать выводы. Для подтверждения
полученных выводов растения, росшие в более темном месте, помещают в светлое. Происходящие изменения вновь отмечают и
обсуждают.
Фиксация опыта. Во время опыта воспитатель поддерживает интерес к нему фиксацией наиболее характерных этапов в дневнике наблюдений (в виде рисунков, моделей). Это в то же время
помогает детям отмечать состояние условий и устанавливать причины изменений.
Опыты с предметами неживой природы.
Выявление свойств и качеств снега, льда, песка, глины, воды
Цель опыта
1. Подвести детей к пониманию связи между температурой воздуха и
состоянием воды (вода превращается
в лед при низких температурах)
2. Подвести детей к пониманию связи между температурой воздуха и
состоянием снега и льда (снег и лед
превращаются в воду в теплом помещении)
3. Подвести детей к пониманию того,
что снег тает от воздействия любого
источника тепла
4. Подвести детей к пониманию за-

Содержание опыта
Налить из-под крана одинаковое
количество воды в одинаковые чашки. Одну вынести на улицу. Измерить температуру воздуха на улице и
в комнате. Определить причины
замерзания воды
Принести снег и лед в помещение.
Наблюдать за таянием снега и льда

Наблюдать за таянием снега на руке
в морозный день. Наблюдать за таянием снега на руке в варежке
Предложить детям в морозный день
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висимости свойств снега от температуры воздуха: на морозе снег рассыпается. Чтобы из него можно было
лепить, он должен быть влажным
5. Подвести детей к пониманию связи между состоянием снега и температурой воздуха (пластичность зависит от влажности, а влажность — от
температуры воздуха)
6. Подвести детей к пониманию защитных
свойств снега

7. Показать детям водопроницаемость песка и водонепроницаемость
глины

8. Подвести детей к выводу, что
формуется только сырой песок

вылепить снежки. Выяснить, почему
не получается. Полить снег водой.
Вновь предложить вылепить снежки.
Выяснить, почему снег стал липким
В морозный день предложить детям
вылепить снежки. Принести снег в
помещение и вновь предложить вылепить снежки. Выяснить, почему
снег стал липким
В сильный мороз налить одинаковое
количество воды в три бутылки и
зарыть в снег на разную глубину.
Выяснить, почему вода замерзла в
бутылке, лежавшей на снегу, покрылась коркой льда в середине сугроба
и не замерзла на дне сугроба
Подготовить две банки: одну — с
песком, другую — с глиной. Налить
в банки одинаковое количество воды. Выяснить, почему вода сразу
прошла через песок и не прошла
через глину
Предложить детям «испечь пирожки» из сухого и сырого песка

Опыты с растениями. Знакомство детей с условиями, необходимыми для жизни растений
Цель опыта
1. Подвести детей к выводу о необходимости влаги для роста растений

2. Подвести детей к выводу о необходимости света для роста растений

3. Подвести детей к самостоятельному
выводу о необходимости удобрений
для роста растений
4. Подвести детей к выводу о необходимости тепла для роста растений
5. Подвести детей к выводу о зависимости развития растений от солнечно-

Содержание опыта
Проращивать одинаковые семена в
двух блюдцах (в пустом и с влажной
ватой)
Посадить семена — сухие и проращенные. Проращивать луковицы в
сухой банке и банке с водой
Два одинаковых растения поместить
одно в темное, другое в светлое место. Наблюдать за движением растений, тянущихся к свету
Взять два одинаковых растения, одно
из них подкармливать
Поместить два одинаковых растения
в разные условия: одно — в теплое
место, другое — в холодное
Наблюдать за ростом мать-и-мачехи
на разных полянках
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го освещения
6. Доказать разную потребность растений во влаге
7. Выяснить влияние прополки, прореживания на рост и развитие растений

Поливать одинаковым количеством
воды фикус и примулу, кактус и
узамбарскую фиалку
На части грядки
не пропалывать и не
прореживать растения

Тякмаева Татьяна Григорьевна
учитель-логопед
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 23
город Каменск-Шахтинский
Инновационные направления модернизации коррекционно-логопедической работы
В последние десятилетия поиск путей совершенствования
коррекционно-логопедической работы привел к сближению логопедии с психолингвистикой. Многие авторы (Винарская Е.Н., Глезерман Т.Б., Шаховская С.Н.) в качестве основного дефекта у детей
с общим недоразвитием речи стали называть недостаточность в
развитии языковой способности. При этом происходит «сбой» в
развитии коммуникативной, ритмической, познавательной, символической и других способностей, что выражается в снижении способности к усвоению эталонов, символов, условных заместителей,
моделей.
Языковая способность представляет собой особый род интеллектуальной и речевой активности, направленной на овладение
языком как знаково-символической системой и проявляющейся в
творческом использовании усвоенных ранее средств языка.
Взяв за основу предлагаемую Натальей Викторовной Микляевой апробированную методику диагностики и развития языковой
способности у детей дошкольного возраста, мною было проведено
исследование, основной целью которого являлось проведение кон91

статирующего эксперимента по диагностике языковой способности у детей дошкольного возраста с ОНР.
Анализ данных экспериментальных методик и наблюдения за
речевой активностью детей в ходе исследования языковой способности позволили выделить два основных критерия оценки при использовании любых методик:
- установка на ориентировку в том или ином компоненте языковой способности (синтаксическом, семантическом и фонологическом). Она проявляется в направленности и сосредоточенности
внимания на реализации грамматических, лексических или фонетических норм русского языка;
- основные способы ориентировки в языковом материале, т.е. в
совокупности всех текстов, которые были услышаны или созданы
ребенком в течение своей жизни.
Выделение данных критериев позволило не только сравнить
результаты деятельности с нормальным и нарушенным развитием
речи, но и качественно охарактеризовать различия между дошкольниками. Это необходимо для определения структуры речевого нарушения и разработки индивидуальной программы развития
ребенка.
Выявление факторов влияющих на развитие языковой способности воспитанников с ОНР, вызывает необходимость комплексного обследования детей и изучения педагогических установок и представлений, взрослых о способностях дошкольников
(языковой, коммуникативной, интеллектуальной, двигательной,
музыкальной, художественной).
Результаты исследования используются воспитателями и логопедами для создания у родителей:
- нужного эмоционального настроя на длительную и кропотливую работу по устранению имеющихся нарушений в развитии
ребенка;
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- установки на использование потенциальных возможностей
сына или дочери для развертывания механизмов, отвечающих за
компенсацию нарушений в развитии языковой способности.
Известно, что дошкольный возраст является решающим этапом в формировании фундамента физического и психического здоровья ребенка.
В этот период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных систем организма.
Поэтому одной из главных задач моей логопедической работы
стала - создание такой коррекционно-образовательной системы,
которая не только бы сохраняла здоровье ребёнка, но и «приумножала» его.
Контингент коррекционных групп составляют дети с различными психофизиологическими особенностями, и для них просто
необходимо применение технологий здоровьесбережения не только
в непосредственной образовательной деятельности (НОД), но и в
течение всего времени пребывания ребенка в детском саду. Так,
например, по рекомендации логопеда, воспитатели в течение дня
проводят с ребенком пальчиковую, артикуляционную, дыхательную гимнастику, логоритмические игры и упражнения на релаксацию.
В работе с детьми используются различные здоровьесберегающие технологии, которые тесно перекликаются с целями и задачами каждой НОД, этапа коррекционной работы и применяются с
максимально индивидуальным подходом к каждому ребенку.
Сохранению здоровья способствует применение игровой системы.
Игровые технологии помогают решать не только проблемы
мотивации, развития детей, но и здоровьесбережения, социализации. В игре и через игровое общение у растущего человека проявляется и формируется мировоззрение, потребность воздействовать
на мир, адекватно воспринимать происходящее.
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Модернизация образовательного процесса на основе внедрения единой комплексной оздоровительно – развивающей среды
предполагает изменение стиля работы педагогов – специалистов
ДОУ на основе использования здоровьесберегающих технологий в
различных видах детской деятельности.

Гамазина Оксана Александровна
МБДОУ Детский сад №55 г.Белово
Консультации для родителей «Театральная деятельность в
детском саду»
Воспитательные возможности театрализованной деятельности
широки. Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во
всем его многообразии через образы, краски, звуки, а умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать
выводы и обобщения. С умственным развитием тесно связано и
совершенствование речи. В процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний незаметно
активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура речи, ее интонационный строй.
Можно сказать, что театрализованная деятельность является
источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий
ребенка, приобщает его к духовным ценностям. Но не менее важно,
что театрализованные занятия развивают эмоциональную сферу
ребенка, заставляют его сочувствовать персонажам, сопереживать
разыгрываемые события.
Таким образом, театрализованная деятельность - важнейшее
средство развития у детей эмпатии, т. е. способности распознавать
эмоциональное состояние человека по мимике, жестам, интонации,
умения ставить себя на его место в различных ситуациях, находить
адекватные способы содействия.
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«Чтобы веселиться чужым весельем и сочувствовать чужому горю, нужно уметь с помощью воображения перенестись в положение другого человека, мысленно стать на его место».
Б. М. Теплов

учитель-логопед Курбатова Юлия Владимировна
воспитатель Фёдорова Надежда Васильевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида "Светлячок"
Конспект НОД по математике и развитию речи с
презентацией «Удивительное путешествие на остров знаний» в
подготовительной группе
Авторы: учитель-логопед Курбатова Юлия Владимировна,
воспитатель Фёдорова Надежда Васильевна МБ ДОУ детский сад
комбинированного вида «Светлячок», г. Котельники
Описание материала:
Предлагаем вам конспект непосредственной образовательной
деятельности для детей подготовительной группы (6-7 лет) по теме
«Удивительное путешествие на остров знаний».
Данный материал будет полезен логопедам и воспитателям
подготовительной группы. Этот конспект совместной деятельности
учителя-логопеда и воспитателя, направлен на воспитание интереса
у детей к речевому развитию и математике.
Программное содержание:
Обучающие задачи:
 Продолжение обучения детей составлению арифметических
задач и записыванию их решения с помощью цифр;
 Закрепление названий геометрических фигур;
 Закрепление умениясравнивать предметы, находить признаки сравнения;
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 Закрепление умения решать примеры на сложение и вычитание;
 Закрепление знаний дней недели;
 Закрепление навыков звукового анализа и синтеза;
 Обобщение знаний детей по темам: состав предложения;
положение звука в слове; количество слогов.
Развивающие задачи:
 Развивать смекалку, зрительную память, слуховое восприятие, воображение,мышление;
 Способствовать формированию мыслительных операций,
развитию речи, умению аргументировать свои высказывания;
 Развивать общую и мелкую моторику;
 Обогащать словарный запас;
 Развивать связную речь, навыки речевого общения.
Воспитательные задачи:
 Воспитывать умение понимать учебную задачу и выполнять
её самостоятельно.
 Формировать навыки сотрудничества на занятии.
 Создавать положительный эмоциональный фон.
 Воспитывать самостоятельность, активность, культуру общения и чувство коллективизма.
 Воспитывать доброту, желание помогать тем, кто нуждается в помощи.
Методические приемы: Сюрпризный момент, показ, объяснение, уточнение, вопросы.
Оборудование: ноутбук, проектор, презентация, наборы для
индивидуальной работы, счетные палочки, сундук, букварь.
Интеграция образовательных областей: «Коммуникация»,
«Познание», «Здоровье», «Социализация».
Ход занятия:
Вводная часть.
В: Сегодня у нас гости, поздоровайтесь с ними. (Дети приветствуют гостей)
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В: Дети, вы любите путешествовать? А хотели бы отправиться в увлекательное путешествие?
В: Сегодня мы отправимся в дорогу на паруснике. Вы знаете,
что такое парусник (корабль). Прошу всех занять свои места.
Впереди нас ждут трудности, чтобы их преодолеть нам понадобятся все знания. Вы готовы справиться со всеми трудностями нашего
путешествия? Тогда в путь!
Основная часть.
1. Дыхательная гимнастика «Надуем паруса»
Л: Давайте, поможем ветру!
Помоги нам, ветерок,
Паруса надуй, дружок!
(слайд 2)
Л: На своем корабле мы доплыли до чудесного острова и будем его сейчас обследовать.
(слайд 3)
2. В: Посмотрите, перед нами волшебные скалы. Это «Скалы
задач»
(слайды 3,4)
Логическая игра: Составь задачу по картинке. (следить за
полными ответами детей)
В: Что мы видим на экране?
В: Как вы думаете какое задание мы будем выполнять (составлять и решать задачу)
В: Правильно. Из чего состоит задача (Из условия и вопроса,
решения и ответа)
В: Что такое условие? (то о чём говориться в задаче)
В: Давайте составим условие этой задачи.
В: Каков будет вопрос этой задачи?
В: Теперь скажите, как мы решим задачу? Каков ответ?
Молодцы, ребята, вы справились с заданием!
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3. Л: Двигаемся дальше вглубь острова. Чувствуете, как здесь
жарко? Перед нами глубокая «Пропасть». (Слайд 5)
Чтобы перебраться через нее, необходимо построить мост.
Мост будем строить не обычный, а из букв и звуков.
Звуко-буквенный анализ слова ЖАРА.
4. В: На остров опустился «Волшебный туман». (Слайд 6)
-Что-то видно сквозь дымку. Что вы видите? (геометрические
фигуры)
-Чтобы побыстрее выйти из тумана нужно правильно ответить
на вопросы.
В: Молодцы.
5. Л:Смотрите, какой красивый водопад. Это «Водопад загадок» (слайд 7) Ребята, мы немного устали. Сейчас пройдем водопад и на другом берегу сделаем привал.(отдых в пути)
Слова класс, урок.(устно составить слова из первых звуков
названий картинок).
Л: Где мы можем встретиться с этими названиями (В школе).
6. Разминка на привале.
В. Игра «Ответь правильно» (с мячом)
- У водопада так прохладно. Приглашаю всех поиграть.
7. В: «Пещера медвежат» (слайд 8)
- Отправляемся дальше в путь.
-Ребята, в этой пещере живут медвежата. Все они разные и
только два одинаковых. Давайте отыщем два одинаковых медвежонка, тогда мама медведица не будет на нас сердиться. Назовите
признаки и различия. Сколько их? (4)
8. Л: Продолжаем наше путешествие и оказываемсяна «Равнине перепутанных слогов». (слайд 9)
Я даю задание вам:
Всё расставить по местам!
Со слогами нет тут лада...
Переставьте всё как надо!
ДИЛ-КРО-КО, РАФ-ЖИ, РУ-КЕН-ГУ, БРА-ЗЕ.
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- Сколько слогов в слове?
- Молодцы! Вы справились!
9.Л: Пойдемте дальше. Посмотрите, ребята, впереди горы!
«Горы неправильных предложений»! (слайд 10)
-Попробуем преодолеть и их?
Нас встречают разные слова. Их нужно расставить в правильной последовательности, чтобы получилось предложение.
СВЕТИТ, ЛАСКОВОЕ, ЯРКО, СОЛНЦЕ.
- Назовите предложение. Сколько слов в предложении? Назовите первое слово, второе, третье… Давайте составим схему предложения.
- Молодцы!
10. В.- Вот и кончились горы. Мы с вами спустились в «Долину сюрпризов». (слайд 11)
В.: Посмотрите-ка, ребята, что это такое? Да это сундук! Что
может быть в этом сундуке? Может быть золото? Или несметные
богатства?(ответы детей)
Л.: Не будем гадать, а лучше посмотрим, что нам досталось.
(открывают сундук, достают БУКВАРЬ). Ну, вот дети - это и есть
ваше сокровище. Скоро вы пойдете в школу и будете заниматься
по этому учебнику. Для человека сокровища — это знания, которые всегда останутся с вами и помогут в трудную минуту.
11. «Волшебное возвращение»
В: -А теперь нам пора в детский сад. Наш остров волшебный и
для того чтобы вернуться в детский сад, нужно выполнить одно
задание. Закройте глаза. Обратный счет от 10 до 1. (слайд 12)
12. Итог.
Л.– Вот и закончилось наше путешествие. Давайте вспомним,
какие препятствия сегодня вам пришлось преодолеть?
— Какие задания вам понравились больше всего?
– Кто считает, что он занимался хорошо?
В. - Вы молодцы, были настойчивыми, внимательными, сообразительными и поэтому вам удалось отыскать сокровище.
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-Давайте попрощаемся с гостями.
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Сергеева Людмила Павловна,
учитель-логопед
МБДОУ д/с № 1 «Солнышко»,
посёлок Некрасовское, Ярославская область
«Сочинение сказок – истоки качества связной речи
дошкольников.
Волшебная страна Выдумляндия»
Дошкольное детство – это тот особый возраст, когда ребенок
открывает для себя мир - мир новых ощущений, мир новых удивлений, мир, в котором главное место занимает вопрос «почему?», и
где порой объединяются воедино, казалось бы, на первый взгляд,
несоединимые вещи. Сочинительство сказок – это та верная тропинка, идя по которой можно легко попасть в этот волшебный мир,
полный приключений, неожиданностей и добра. Говоря о речевом
развитии дошкольников, невозможно не сказать и о тех приемах
работы со сказкой, которые не только способствуют развитию речи
детей, но и развивают фантазию, воображение, учат выстраивать
логические связи, искать их там, где, казалось бы, их нет.
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Известно уже немало способов составления сказок, и я с удовольствием использую их в своей работе. Но ежедневное общение
с детьми каждый раз заставляет удивляться все больше и больше,
учит смотреть на этот мир нестандартно, по-новому, находя это
новое совсем рядом. Так, в процессе общения с детьми, я научилась у них новым для себя способам составления сказок. Приглашаю и вас в сказочную страну Выдумляндию, где нет предела фантазии, где можно радоваться и удивляться, соединять с один сюжет
несоединимое, учиться у своих героев, и где всегда побеждают
добро и дружба.
1. «Сказки на трафаретах»
Для составления сказок данным способом необходимо иметь
разные трафареты. Это могут быть трафареты домашних животных, диких животных, птиц, трафареты машин, цветов, посуды,
морских обитателей, фруктов, овощей, животных жарких стран и
т.д. От выбранных вариантов будет зависеть сюжет сказки.
Ребенок берет чистый альбомный лист и обводит с трафаретов
контуры тех животных, птиц или контуры любых других предметов, которые он выбрал для своей сказки, располагая их на листе
так, как ему хочется, например: кит, корова, жираф, ананас. Затем, если нужно, дорисовывает дополнительных героев будущей
сказки, раскрашивает, и рождается сказка.
2. «Сказки в шляпе»
Подготовить для составления сказок карточки из картона,
произвольного размера, но небольшие, чтобы убрались в шляпу
(или в шапку). На каждой карточке маркером или фломастером
(можно подготовить компьютерный вариант) написать по одной
букве русского алфавита. На каждую букву подготовить несколько
карточек. Затем все карточки сложить в шляпу, перемешать, достать 10-20 штук, не заглядывая в шляпу. Из тех карточек, которые
достали из шляпы, сложить слова, отвечающие на вопрос кто? или
что? (т.е.существительные). Из оставшихся букв, которые не при101

годились, тоже попытаться сложить какое-нибудь несуществующее
слово. Составленные слова связать в единый сказочный сюжет.
Например, из букв, которые достали, получились слова: жукит
(ещё одной буквы -к- , чтобы получилось отдельное слово кит, к
сожалению, не оказалось), и из оставшихся букв ребенок сложил
несуществующее слово биуф. Получилась сказка «Жукит и Биуф».
3. «Необыкновенные сказки»
Пособие состоит из маленьких карточек произвольного размера, на которых написаны слова-предметы такие, чтобы от каждого из них можно было образовать прилагательное, например: снег –
снежный, лес – лесной, ягода – ягодный, молоко – молочный и т.д.
На каждой карточке можно написать сразу оба слова, например:
танец и радуга, конфеты и компьютер, лед и лимон, стекло и леденцы и т.д. Карточки перемешиваются, и ребенок выбирает всего
одну. Например: мармелад и снег. Получились заголовки к двум
будущим сказкам: первый заголовок «Мармеладный снег», второй
– «Снежный мармелад». Ребенок может выбрать один заголовок,
тот, который ему больше понравился, или составить сказки к обоим заголовкам, сначала одну, потом другую.
4. «Сказки от обычных слов»
Основой к данному способу составления сказок служит самодельное пособие, которое состоит из обычных слов, вырезанных из
старых газет и журналов и наклеенных на картон. Это могут быть и
слова-предметы (существительные), и слова-признаки (прилагательные), и слова-действия (глаголы), и другие части речи. Все
карточки лежат на столе изображением вниз (особенно, если ребенок уже умеет читать). Игрок выбирает несколько карточек, от 3-х
до 5-6 шт. (хотя это зависит от желания играющих), и рождается
сказка.
Например, достались слова: январь, девочка, пироги, цветы,
воздух.
Родилась сказка под названием «Волшебные запахи».
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5. «Спрятанные сказки»
На альбомный лист приклеиваются предметные картинки в
произвольном порядке. Количество картинок может быть любым,
от 3-х до 5-7. От одной картинки к другой рисуются стрелочки, последовательность задается любая так, чтобы задействованы были
все картинки, например: две синички, букварь, кошка, чайник,
рыбка. Рождается сказка.

Нечипуренко Татьяна Анатольевна
Учитель физической культуры
МБОУ СОШ №10 с. Троицкое
Спортивный праздник
«А ты - баты, шли солдаты… »
Задачи:
- организовать спортивный праздник, привлечь обучающихся к
подготовке и проведению праздника;
- привлечь родителей и детей к здоровому образу жизни;
- развивать познавательную деятельность участников, болельщиков.
Спортивный зал и одна из рекреаций школьного коридора
украшены. Здесь же вывешены плакаты с афоризмами:
1.«Когда пойдешь ты в армию служить – полезным сможешь ты России быть»
2. «Спорт – путь к себе, армия – от себя к Отчизне»
3. «Хорошим солдатом строй не испортишь»
4. «Солдат – всегда солдат»
Звучат мелодии военных лет и об армии, к каждому конкурсу
подобрано музыкальное произведение, которое помогает взять
нужный темп и ограничить время в соревнованиях и конкурсах
(куплет песни, куплет и припев…)
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Первая часть мероприятия проходит в школьной рекреации.
Вторая часть в спортивном зале. Участвуют команды двух родов
военных войск.
Ведущий 1: Дорогие друзья! Открываем наш военноспортивный праздник. (Звучит гимн РФ. Поднимается флаг России).
Ведущий 2: Сегодня состязания посвящены славному празднику – Дню защитника Отечества. Именно поэтому на соревнованиях присутствуют наши будущие защитники. Вот они - бодрые,
подтянутые, непобежденные, готовые к честной и справедливой
борьбе. И мы хотим поздравить наших смелых отзывчивых мужчин, всегда готовых откликнуться на зов женщины, совести, Родины и пожелать им и в дальнейшем сохранять такую же боевую готовность, как сейчас. Ведь недаром говорят: Солдат – всегда солдат.
Каждая команда выбирает себе капитана, название команды.
Ведущий 1: Внимание! Внимание! Дорогие болельщики,
спортсмены, судьи! Наши камеры и микрофоны установлены в
школьном… и спортивном залах! Конкурсанты готовы показать
свое остроумие, знание, умение прыгать, бегать и стрелять. (Далее
ведущий представляет членов жюри, которое беспристрастно
будет оценивать наших конкурсантов и после каждого конкурса объявлять оценки по 5-бальной системе).
Ведущий 2: Объявляется первый конкурс – приветствие команд. Каждая команда готовила домашнее задание и сейчас мы
увидим, насколько виртуозно и с какой долей артистизма они нам
его представят.
Каждая команда представляет свою команду, используя
песню, стихи или инсценировку.
Ведущий 1: Говорит и показывает школа № ….. Через несколько минут мы начнем репортаж с торжественного парада, посвященного Дню Защитника Отечества. Итак, парад начинается.
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Появляются участники нашего парада. Сейчас юноши продемонстрируют свою готовность стать в строй защитников Отечества,
пройдут перед нами, чеканя шаг: Раз-два! Раз-два! Три-четыре, ноги шире! Капитан строит своих ребят для выполнения строевых команд и строевого шага.
Ведущий 1: А сейчас проверим, хорошо ли вы знаете историю, уважаемые, будущие защитники Родины.
Участвуют все члены команды. Каждая команда получает конверт, в котором дается список фамилий. За отведенное время выписать из данного списка всех полководцев. В списке 15 фамилий:
А.В. Суворов, Христофор Колумб, Дм. Донской, А. Невский, Юрий
Гагарин, Гр. Котовский, М.И. Кутузов, Федор Шаляпин, Г. К. Жуков, Дмитрий Пожарский, А.М. Василевский, Михаил Глинка, Б.М.
Шапошников, С.К. Тимошенко, Иван Грозный.
Ведущий 2: О, женщина, прекрасна ты,
Мы голову перед тобой склоняем
Низко.
Ты – Мать, и жизнь, и символ
Красоты,
Ты – все, что нам невероятно близко ….
Ведущий 1: Для солдата, равно как и для других мужчин, мама самый главный, первый «главнокомандующий». Представьте,
что вы находитесь на кухне и делаете все для неё. И сейчас мы
узнаем, как капитаны на деле владеют кухонным оборудованием и
насколько качественной будет их деятельность, оценит как раз
женская половина жюри. Капитанам на скорость нужно собрать
и разобрать механическую мясорубку, а команде за это же время почистить картошку к обеду.
На переносном экране высвечивается изображение главного героя с гармонью из поэмы А. Твардовского «Василий Теркин»
Ведущий 2: Только взял боец трехрядку,
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Сразу видно – гармонист.
Для началу, для порядку
Кинул пальцы сверху вниз.
Ведущий 1: И опять долой перчатку,
Оглянулся молодцом
И как будто ту трехрядку
Повернул другим концом.
Ведущий 2: Плясуны на пару пара
С места кинулися вдруг.
Задышал морозным паром,
Разогрелся тесный круг.
Ведущие (вместе): А гармонь зовет куда-то,
Далеко, легко ведет…
Ведущий 1: Нетрудно догадаться, что следующий конкурс будет музыкальным и мы посмотрим, насколько виртуозны наши будущие защитники, насколько легко владеют инструментом и пожелал ли бы Василий Теркин создать вместе с ними музыкальный
ансамбль. Но только музыкальным инструментом в данном случае
будет не гармонь, а самые обыкновенные деревянные ложки.
Ребятам под попурри известных народных песен предлагается сыграть на ложках, например «Калинка», «Валенки»,
«Яблочко» и др.
Ведущий 2: Пока отделения готовятся к музыкальному конкурсу, у болельщиков привал. Можно сесть поудобнее, лечь или
навалиться на соседа и приготовиться. Но не петь, а отвечать на
наши музыкальные вопросы.
1. Какая эстрадная певица поведала в одной из песен о своих
переживаниях по поводу ухода в армию ее возлюбленного? (А.
Апина. «Леха»).
2. О каком военном чине казачьего войска упоминают в своих
песнях А. Розенбаум и О. Газманов. (Есаул).
3. Как называют человека в народном или армейском хоре,
который начинает песню? (Запевала).
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4. Каким маршем обычно провожают уходящие войска, поезда и пароходы («Прощание славянки»).
5. Фамилия какого солиста группы «Маршал» совпадает с фамилией легендарного советского полководца? (Жуков).
Ведущий 2: Дорогие друзья! Девушки всегда хотят восхищаться защитниками, а день 23 февраля дает им для этого отличный повод. Они готовы дарить юношам свои слова восхищения,
окрылять их, чтобы те чувствовали себя настоящими рыцарями.
Ведущий 1: Перед тем, как все дружно перейдем в спортивный зал и юноши покажут нам свои рыцарские качества, с которыми они отправятся на дембель: ловкость, быстроту, терпение, и
смелость, мы отправим наших защитников в увольнительную.
Ведущий 2: И так, у вас, как у солдат, сегодня выходной.
И, получив увольнительную, вы отправитесь гулять по городу.
Попьете кваску,
Купите эскимо,
Никуда не торопясь,
Выйдете из кино,
Карусель вас всех умчит,
Музыкой звеня.
И в запасе вдруг у вас останется полдня.
На старт выходит команда и за определенное время юноши
должны надеть военные рубашки, застегнуть на все пуговицы,
повязать галстук и встать в строй.
Ведущий 1: С чувством, с толком, с расстановкой мы переходим к ответственному конкурсу. И, выражаясь языком неизвестного прапорщика – «Команды, стой там, слушай сюда!», объявляем
первый этап:
«Ходьба на лыжах» - дойти до финиша не потеряв лыжу.
Дистанцию проходит вся команда.
Второй этап конкурса: Меткий стрелок.
Юноши показывают как метко они стреляют по мишеням.
Третий этап конкурса: Подтягивание на перекладине.
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Каждый конкурсант зарабатывает для команды дополнительные балы.
Ведущий 2: Настал торжественный момент для объявления
результатов встречи.
Ведущий 1: Для получения наград, а не нарядов вне очереди,
на плац приглашается взвод моряков и взвод пехотинцев.
Звучит музыка. Команды под аплодисменты зрителей выходят на сцену.
Ведущий 2: Взвод! Равняйсь! Смирно! Равнение на председателя жюри! Председатель жюри объявляет итоги и проводит
награждение.
Ведущий 1: Солдатами не рождаются – солдатами становятся.
И по праву звание солдат заслужили и моряки и пехотинцы. Ведь
им на своем посту придется нести службу всю жизнь.
Звучит Гимн России. Под звуки спортивного марша команды проходят по залу, а зрители их приветствуют.

Шомахова Лариса Ибрагимовна
МКОУ СОШ №2 г.п. Терек, Терский район, КБР
Семинар-тренинг с родителями
«Социальная адаптация учащихся пятых классов к новым
условиям обучения в школе»
Цель: психологическое просвещение родителей по вопросу
адаптации ребенка к средней школе.
Задачи:
1. создать эмоциональный настрой на совместную работу, атмосферу взаимного доверия между родителями и классным руководителем
2. ознакомить родителей с психологическими особенностями
адаптационного периода
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3. Предложить практические советы по адаптации ребенка к
школе.
Теоретическая часть собрания
Итак, уважаемые родители, у Вашего ребёнка начальная школа
осталась позади. Он повзрослел, он стал учащимся пятого класса.
Начало обучения в пятом классе совпадает с младшим подростковым возрастом. Их, пятиклассников, также ожидает смена
системы обучения: вместо одного учителя теперь будут учителя по
разным предметам, преподающие в разных кабинетах, на разных
этажах школьного здания, и классный руководитель.
Успешная социальная адаптация учащегося пятого класса во
многом зависит не столько от его интеллектуальной готовности, но
и, главным образом, от того, как хорошо пятиклассник может
наладить свои взаимоотношения и умеет общаться со своими
сверстниками и педагогами. Итак, давайте сейчас с Вами рассмотрим некоторые проблемы социальной адаптации пятиклассников.
Первая проблема это - новые условия обучения
При переходе в среднее звено ученик в первую очередь сталкивается с тем, что у него стало много учителей по разным предметам, и каждый предмет изучается в отдельном классе, которых
много.
У ребенка рушится его привычный мирок, и, конечно, привыкнуть ко всему этому не так просто. Надо запомнить всех новых
преподавателей, запомнить, где располагается тот или иной кабинет. А на это все требуется немало времени. И по школе приходиться побегать, потому что ему некому напомнить, какой будет
следующий урок, в каком кабинете он будет проводиться. Ко всему
выше перечисленному, не следует забывать, что учащемуся надо
заново завоевывать авторитет у всех преподающих у него педагогов, со всеми педагогам и выстраивать отношения.
Вторая проблема это - изменение требований
Период социальной адаптации пятиклассников еще усложняется и тем, что у разных учителей-предметников разные требова109

ния. Одни требуют завести общую тетрадь, другой - простую, но их
должно быть несколько. У преподавателя свои требования которые
отличаются от требований учителя математики. Учитель английского языка требует завести тетрадочку-словарь, учитель биологии
требует выписывать все термины в тетрадь. На уроках литературы
больше ценится высказывания собственных мыслей, а на уроках
истории требуют документально подтверждённых истин.
Третья проблема это - отсутствие постоянного контроля
классного руководителя
В начальных классах у ученика был один учитель начальных
классов, который выполнял функции и учителя, и классного руководителя, который все контролировал и мог во время подсказать,
если, что не так. Иными словами в начальной школе, педагог отслеживал выполнение всего домашнего задания всеми без исключения учениками.
При переходе учащихся в среднюю школу такой индивидуальный подход к учащемуся исчезает. У каждого учителя-предметника
большая нагрузка у него много учащихся из различных параллелей.
Поэтому запомнить все без исключения особенности всех своих
учащихся он не в состоянии. Со стороны классного руководителя
появляется некоторая «безнадзорность». Он не может постоянно
следит за поведением учащихся на переменах. Не может полностью организовать их досуг после уроков.
Практическая часть
А сейчас я предлагаю Вам сравнить на практике, чем же отличается жизнь учащегося начальной школы от жизни учащегося
среднего звена, а сделаем мы это с помощью психологической игры «Экзамен для родителей»
Игра «Экзамен для родителей».
Родителям учащихся пятых классов предлагается ответить на
несколько вопросов:
1. Как Вы думаете, сколько учебных предметов изучал ваш ребёнок в четвертом классе? (ответ: 11)
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2. А сколько учебных предметов он изучается сейчас в пятом
классе? (12)
3. Вспомните, пожалуйста, сколько педагогов было у вашего
ребёнка в четвертом классе? (3)
4. А сколько учителей-предметников обучает его сейчас в пятом классе? (10)
5. Самое наибольшее количество уроков в день в четвертом
классе? (5)
6. Вспомните, пожалуйста, учебные дни недели, которые является самыми трудными и напряжёнными у вашего ребенка в пятом
классе?
Вот Вам и наглядный пример как изменилась жизнь Ваших детей при переходе в среднее звено.
Упражнение «Эмоциональное восприятие» (выполняется
под спокойную музыку)
Уважаемые родители! Закройте на минуту глаза и представьте,
что вы встречаете своего лучшего друга (подругу). Как вы показываете ему, что рады, что он вам дорог, близок?
Теперь представьте, что это ваш собственный ребенок: что он
приходит из школы, и вы показываете, что рады его видеть.
Представили? В чем разница? Всегда ли мы показываем
нашим детям свои чувства?
Игра «Корзина чувств».
Уважаемые мамы и папы! Представьте, что у меня в руках
корзина, в которой находятся самые разнообразные чувства, позитивные и негативные, которые может испытывать человек. После
того, как ваш ребенок переступил школьный порог, в вашей душе,
в вашем сердце прочно поселились чувства и эмоции, которые заполнили все ваше существование. Опустите руку в корзину и возьмите то чувство, которое вас переполняет более всего в тот период
времени, когда ребенок находится в школе, и назовите это чувство.
Родители называют чувства, которые их переполняют, от которых они страдают. Такое задание позволяет выявить проблемы и
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трудности семей, связанные со школьным обучением ребенка, и
помогает обсудить эти проблемы в ходе следующих родительских
собраний.
А в заключении мне хотелось бы вам рассказать притчу о
Мудреце и бабочке.
Эта история произошла давным-давно в одном старинном городе, в котором жил великий мудрец. Слава о его мудрости разнеслась далеко за пределы родного города. Но был в городе человек,
который завидовал славе мудреца.
И вот однажды завистник решил придумать такой вопрос, чтобы мудрец не смог на него ответить. Пошёл он на луг, поймал бабочку, посадил её между сомкнутых ладоней и подумал: «Спрошука я у мудреца, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая?
Если он скажет «живая», я сомкну ладони, и бабочка умрёт. А если
скажет «мёртвая», я раскрою ладони, и бабочка улетит. Вот тогда
все поймут, кто из нас мудрее!»
Так всё и случилось. Завистник поймал бабочку, посадил её
между сомкнутых ладоней и прилюдно задал мудрецу вопрос:
«Скажи, о мудрейший! Какая у меня бабочка в руках: живая или
мёртвая?» И тогда великий мудрец, который был очень умным и
дальновидным человеком, ответил: «Всё в твоих руках...»
Так вот, уважаемые родители, все в ваших руках.

Батенок Ольга Геннадьевна
ГБОУ СОШ № 13 г.о. Чапаевск Самарской области
Организация системы коррекционно-развивающих
занятий для детей с нарушением речи
При составлении индивидуального плана обучения учащегося
с нарушением речи необходимо учитывать общие принципы.
Осознание обучающимися мыслительного процесса.
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Использование в заданиях максимально разнообразного дидактического материала. Исследования показывают, что специальное обучение эффективно, если использовать разнообразный материал: житейские и научные понятия, фольклор, наглядный материал.
Необходимо развивать у детей базовые мыслительные операции и важнейшие интеллектуальные умения – сравнение, анализ,
синтез, абстракцию, обобщение.
Постепенное усложнение заданий. Простое задание или
упражнение постепенно усложняется и служит подготовкой для
выполнения следующего, более сложного.
Индивидуальный подход в обучении. Необходимо учитывать
темп усвоения знаний, скорость выполнения заданий. Детям с замедленным темпом обучения предъявлять развёрнутые объяснения. Также требуется выполнение большого количества упражнений, многократный возврат к уже пройденному материалу.
Организация совместной деятельности ребёнка и взрослого:
выстраивание доверительных отношений.
Организация совместной деятельности нескольких детей.
Для устранения нарушений письменной речи педагогу необходимо руководствоваться принципами коррекционной работы
(принцип учёта симптоматики и степени выраженности нарушений
чтения и письма, принцип опоры на сохранные анализаторы, на их
взаимодействие, принцип поэтапного формирования умственных
действий, принцип постепенного усложнения заданий и речевого
материала с учётом «зоны ближайшего развития», принцип системности, онтогенетический принцип).
В коррекционной работе используются различные методы:
практические, наглядные и словесные. Выбор и использование того
или иного метода определяется характером речевого нарушения,
содержанием, целями и задачами коррекционного воздействия,
этапом работы, возрастными, индивидуально-психологическими
особенностями ребенка и др.
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В работе с детьми с ОВЗ, словесные методы можно сочетать с
практическими, наглядными. К практическим методам коррекционной работы относятся упражнения, игры и моделирование.
Упражнение — это многократное повторение ребенком практических и умственных заданных действий. Для коррекционной
работы целесообразно использовать следующие упражнения: списывание,
диктант,
конструирование,
подражательноисполнительские упражнения, письмо по памяти.
Списывание: а) с рукописного текста, б) с печатного текста, в)
осложненное заданиями логического и грамматического характера.
Списывание как простейший вид письма наиболее доступно
детям, страдающим дисграфией. Ценность его — в возможности
согласовывать темп чтения записываемого материала, его проговаривания и записи с индивидуальными возможностями детей. Необходимо как можно раньше научить детей при списывании запоминать слог, а не букву, что вытекает из положения о слоге как основной единице произношения и чтения. Следовательно, специфической задачей письма становится правильное послоговое проговаривание (для усиления контроля к звуко - буквенному анализу),
согласованное с темпом письма.
В случаях, когда ребенок слабо усваивает это требование, допускает многочисленные пропуски букв, полезно предлагать для
списывания слова и тексты, уже разделенные на слоги черточками.
Диктант — это упражнение, состоящее в записи учащимися
материала, воспринимаемого на слух. Все виды диктантов можно
условно разделить по двум основаниям: 1) структура материала,
предлагаемого для диктовки; 2) основная цель проведения его.
В коррекционной работе можно использовать различные виды
конструирования. Например, при устранении оптических ошибок
детей учат конструировать буквы из элементов, из одной буквы
другую.
Игровой метод предполагает использование различных компонентов игровой деятельности в сочетании с другими приемами:
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показом, пояснением, указаниями, вопросами. Одним из основных
компонентов метода является воображаемая ситуация в развернутом виде (сюжет, роль, игровые действия).
Игры могут быть направлены на развитие и расширение словарного запаса, тренировку слуховой памяти, навыков связной речи, чтения и письма.
Игры необходимо использовать для закрепления пройденного
материала, а не для обучения новой орфограммы или словарному
слову.
Какие темы можно отрабатывать в такой игре?
Единственное и множественное число имен существительных;
Правописание приставок, предлогов;
Образование антонимов;
Любая тема по словообразованию и словоизменению и т.д.
В игровом методе ведущая роль принадлежит педагогу, который подбирает игру в соответствии с намеченными целями и задачами коррекции, распределяет роли, организует и активизирует
деятельность детей.

Литвинова Наталья Евгеньевна
МБДОУ д/с №24 "Аленький цветочек"
К вопросу о практической составляющей формирования
основ здорового образа жизни у детей старшего
дошкольного возраста
В современном мире к ребенку предъявляются очень высокие
требования: он много должен знать, многое уметь, справляться с
нагрузками в детском саду, затем в школе, посещая различные секции, кружки и объединения. Но соответствовать всем этим требованиям могут только здоровые дети. Рост числа детей с проблема115

ми здоровья, наличием хронических заболеваний и «недетских»
болезней, с каждым годом возрастает.
Перед родителями, врачами, педагогами стоит вопрос: как
укрепить и сохранить здоровье детей? Как привить навыки здорового образа жизни?
В этой связи вопросы формирования основ здорового образа
жизни старших дошкольников приобретают особую актуальность.
А.Л.Венгер, В.Д. Давыдов, М.И. Лисина, В.А. Сластенин, Е.О.
Смирнова подчеркивали важность проблемы формирования представлений у детей дошкольного возраста о здоровом образе жизни.
В настоящее время подходы к формированию основ ЗОЖ детей дошкольного возраста претерпевают серьезные изменения.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования обозначены приоритеты воспитания дошкольников, направленные на формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности, среди
которых выделяются охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
Однако в настоящее время внимание к формированию здорового образа жизни дошкольников уделяется не в полной мере, поскольку мероприятий, направленных на формирование основ здорового образа жизни, проводятся в ДОУ недостаточно, имеют несистемный характер.
Экспериментальная работа проводилась нами на базе дошкольного образовательного учреждения МБДОУ детского сада
общеразвивающего вида №24 г. Новошахтинск. Ростовской области. Общее количество детей, задействованных в исследовании,
составило 20 детей (по 10 человек в контрольной и экспериментальной группах).
Цель нашей экспериментальной работы заключалась в теоретическом обосновании и экспериментальном апробировании про-
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цесса формирования основ ЗОЖ у детей старшего дошкольного
возраста в условиях взаимодействия ДОУ и семьи.
Для выявления показателей сформированности основ ЗОЖ у
старших дошкольников, мы использовали методики С.Е. Шукшиной, И.М. Новиковой «Что я знаю о своем организме», «Неоконченные предложения», создание проблемной ситуации «Место для
отдыха». По результату диагностик экспериментальная и контрольная группы были практически на одном уровне, различались
несущественно только по отдельным показателям.
На формирующем этапе эксперимента была разработана модель приобщения детей к ЗОЖ, также нами был разработан и апробировали Проект «Растим здоровое поколение» в котором были
определены формы и методы формирования основ ЗОЖ старших
дошкольников в МБДОУ д/с №24.
При проведении работ мы использовали специальные приемы,
активизирующие восприятие детей: проблемные ситуации, художественное слово, сравнения и анализ, исследование собственного
тела, дидактические и развивающие игры.
Вся работа по реализации Проекта была четко спланирована и
тщательно подготовлена. В ходе эксперимента на протяжении пяти
месяцев со старшими дошкольниками, воспитателя и родителями,
была организована педагогическая работа. В систему работы с
детьми входило активное использование технологии формированию основ здорового образа жизни. Для наибольшей эффективности тесно взаимодействовали с семьями воспитанников, работу вели систематически, этому способствовала воспитательнообразовательная среда, которая несет в себе здоровьесберегающий
характер.
По результатам контрольного эксперимента все показатели
сформированности основ здорового образа жизни в экспериментальной группе детей улучшились. В котрольной группе, произшли
не значительные изменения. В результате работы у детей значительно повысился уровень знаний основ ЗОЖ, дети осознанно ста117

ли относиться к укреплению своего здоровья, а родители стали
больше проявляют интерес к изучению законодательных материалов и формированию вале логической и физической культуры в
своей семье.

Александрова Диана Николаевна
учитель начальных классов
ГБОУ лицей № 144
г. Санкт-Петербург
Проблемы отсутствия информатики в школе
( Из опыта работы).
Аннотация: Опыт работы в начальных классах с одним компьютером в кабинете позволяет научить ребёнка минимальным
знаниям информатики. Всё зависит от желания учителя, самих
детей и поставленной цели обучения.
Ключевые слова на русском языке: компьютеризация, внеурочная работа, онлайн-сервисы, проекты, интерес
Я работаю в школе учителем начальных классов 18 лет, хочется отметить, что новые информационные технологии значительно
облегчают работу учителя и мотивируют учащихся. В нашем лицее
все кабинеты имеют современное оборудование, но компьютер-то
в классе один. Начальная школа у нас располагается в отдельном
здании и не имеет своего компьютерного класса. Хотя, во внеурочной работе, проводится предмет «Азы информатики», но всего
лишь раз в неделю. И посещают занятия единицы. Да, а ведь всё
объяснимо: родители считают, что лучше отдать ребёнка в спортивную школу, нежели посадить портить глаза перед экранами
компьютеров.
К сожалению, и не многие учителя используют ресурсы компьютера и интерактивных досок в полном объёме. Дело ни в нера118

дивости, а в нехватке знаний и времени на их получение. К тому
же, чем учитель старше, тем меньше он стремиться познавать информатику и компьютеризацию.
Что касается меня, то я люблю технику и с удовольствием её
осваиваю. На своих уроках я активно использую онлайн-сервисы (
готовые и сделанные самостоятельно): THINGLINK, Puzzlecup,
worksheetworks, EXAMTIME и др.
Меня не пугает иностранный язык и моих подопечных теперь
тоже. Дети выслушивают задания, которые написаны, например на
английском языке, и раза с третьего запоминают. Это даёт возможность облегчить жизнь преподавателям иностранного языка. Мои
учащиеся выступают с проектами на научно-практических конференциях различного уровня. Для создания таких проектов требуются минимальные знания информатики: набрать текст, вставить таблицу, создать диаграмму и сделать презентацию. Этому я учу ребят
индивидуально на курсе по внеурочной деятельности « Мои первые проекты». Таким образом, информатика в начальной школе
может переходить из мечты в реальность. Стоит только захотеть.

Лисейкина Елена Анатольевна
Воспитатель МДОУ "Новомичуринский детский сад №1"
Рязанская обл., Пронский р-н, г.Новомичуринск.
Разноцветные фантазии
Существует множество различных игр, которые можно сделать
своими руками, для того чтобы заинтересовать ребенка. Я бы хотела предложить игры, которые можно изготовить из обычных коктейльных трубочек, которые наверняка заинтересуют Вашего ребенка.
1. «Удивительный конструктор»
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Для этой игры нам понадобятся трубочки с гофрированным
сгибом. Возьмем трубочки и сложим вдоль короткую часть одной из них и вставим ее в
длинную часть другой. Короткую часть второй
трубочки вложим в третью. Затем замкнем контур, и у нас получится треугольник.
Таким образом, можно изготовить различные геометрические фигуры.
С такими геомотрическими фигурами
можно продолжить работу следующим образом,
например,
попросить ребенка
обвести контур и заштриховать внутреннюю
часть.
Также можно разложить фигуры на составные части и попросить ребенка собрать нужную фигуру.
Если вместе с трубочками использовать соединительные
крестики (трубочки
можно разрезать на детали разной длины), то
можно составить разнообразные конструкции как плоские,
так и объемные.
Также можно изготавливать цифры и
буквы.
2. «Бусы»Из мелких частей трубочек можно изготовить бусы, нанизывая
детали на нитку или шнурок. В дальнейшем ребенок самостоятельно может попытаться изготовить подобные бусы.
Или можно изготовить часть бус, а
ребенок, найдя закономерность, собирает дальше самостоятельно.
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Не исключается и вариант изготовления бус на свой вкус.
3. Коктейльные трубочки могут внести и в занятия изобразительным искусством.
Для этого необходимо развести акварель с водой, добавить туда жидкого
мыла или шампуня и все перемешать.
Затем опустить трубочку в сосуд и выдуть пузыри, которые, лопаясь, окрашивают лист бумаги в разные цвета.
4. Коктейльные трубочки очень легко превратить в стрелы.
Для этого приделываем «оперение»
из мишуры или бумаги.
После этого можно устроить соревнования по меткости и по дальности
полета стрелы.
5. Еще ода игра для детской компании – «Воздушный футбол».
Полем для этой игры может быть
коробка от конфет, на двух ее противоположных гранях отгородить картонные
ворота (или можно играть на столе).
Футбольный мяч можно скатать из кусочка салфетки.
В начале игры мячик выставляется
на середину поля, и каждый игрок дует
на него через коктейльную трубочку,
стараясь загнать мяч в ворота соперника.
Вообще, с трубочками можно придумать множество и других
игр как взрослому, так и ребенку. Для этого только нужно проявить
свое творчество и фантазию!
Желаю успехов!!!
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Сычева Елена Алексеевна
МАДОУ "Росинка"
Викторина "Природа вокруг нас"
Цели.
1. Формировать у учащихся познавательный интерес.
2. Воспитывать любовь к живой природе
3. Обогащение знаний у детей о природе.
Предварительная подготовка.
1. Подготовка вопросов, викторины.
2. Разделение учащихся на команды.
Зал украшен рисунками детей, на которых изображены животный и растительный мир, картины природы на тему «Планета заболела».
Ход викторины.
Перед началом викторины музыкальный номер - песня «Родная природа» в исполнении девочек из класса. Ведущий. Добрый
день, дети!
Сегодня мы проведем викторину и узнаем лучших знатоков
окружающего мира. Наш класс будет состоять из двух команд. Команда, которая быстрее поднимает руку и ответит на вопрос, получает 1 балл.
Вопросы викторины.
Растительный мир.
1. Трава от 99 болезней (зверобой)
2. Самое сладкое дерево наших лесов (липа)
3. Разноцветные грибы (сыроежки)
4. Какая ягода бывает черной, красной, белой (смородина)
5. У какого дерева ствол белый? (береза)
6. У какого дерева весной дятла поит (береза)
7. Название какого растения говорит, где оно живет? (подорожник)
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8. Какой цветок лето начинает? (колокольчик)
9. Дерево - символ нашей Родины (береза)
Животный мир.
1. Кто собирает грибы спиной? (ёж)
2. У кого каждый день растут зубы? (у бобра, зайца)
3. Кто бежит, выставляя вперед задние ноги? (заяц).
4. Кровожадный хищник наших лесов? (волк)
5. Когда еж не колется (когда только родился)
6. Кто слышит ногами? (кузнечик)
7. Кто всегда поет на одной ноге? (комар)
8. Кто спит вниз головой? (летучая мышь)
9. Животное наших лесов, похожее на кошку (рысь)
Звучит музыка. (Звуки живой природы). Ведущий подводит
итоги.
Ведущий. Ребята, молодцы! Мы с вами поделились со своими
знаниями. Давайте подумаем, как сохранить нашу природу. Для
этого нам надо по очереди достать «заморочки из бочки» и ответить на вопросы. (Бочка сделана из папье-маше, «заморочки» бочки из дерева. На них - цифры.)
1. Почему особенно весной и в начале лета нельзя шуметь в
лесу, включать магнитофон, разжигать костры? (Шум, запах дыма
пугают лесных обитателей, заставляют птиц бросать гнезда, зверюшек - искать укромное местечко.)
2. Вы увидели гнездо птицы. Как сохранить его? (Не вытаптывать траву у гнезда, если оно на земле. Не трогать яйца руками.
Не брать в руки птенцов.)
3. Каковы причины лесных пожаров? (Непогашенный окурок,
костер, молния.)
4. Как правильно разжечь костер в лесу? (Выбрать место подальше от деревьев, снять дерн и положить подальше от огня. Когда костер будет залит водой, необходимо убрать головни, уложить
дерн на место и полить хорошенько водой.)
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5. Вы приглашены на день рождения, ваша подруга очень любит ландыши. Что вы подарите
6. любимой подруге?
7. а Искусно сделанный пластмассовый или стеклянный букетик.
8. б Несколько благоухающих цветов.
9. в Огромный букет этих нежных цветов.
10. Продолжите предложение: «Когда наступит весна, я...»
11. Варианты ответов:
o Посажу дерево;
o Не буду рвать первоцветы;
o Сделаю скворечник;
o Не буду брать выпавших птенцов;
o Не оставлю горящий костер в лесу..
12. Вы всем классом выехали в лес. Там вы жгли костер, пекли
картошку, ели шоколады, пили соки и варили суп из консервов.
Прежде чем уйти домой, вы...
I.
а Сложили бумажки, бутылки и банки аккуратно под кустик.
б Все бросили в костер.
в. Бумагу сожгли, а железные банки и стеклянные бутылки
взяли домой.
П.
а Сложили все оставшиеся дрова в костер, чтобы не пропадали, и ушли.
б Залили костер водой или засыпали землей.
в. Разбросали недогоревшие головешки по поляне.
Викторина заканчивается песней, которую поют все.
«Не дразните собак,
Не гоняйте кошек.
Не жалейте для птиц
Ни зерна, ни крошек!
И тогда воробей,
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Ля, ля, ля, ля,
Ля, ля, ля, ля,
Песенкой разбудит.
А царапать и кусать,
Ля, ля, ля, ля,
А царапать и кусать
Вас никто не будет...»
Ведущий подводит итог, награждает победителей, благодарит
принимающих участие в организации викторины.

Шумкина Оксана Васильевна
МБДОУ ЦРР д/с №3 "Катюша"
Программа кружковой работы
по развитию мелкой моторики в подготовительной группе
Пояснительная записка
В процессе кружковой работы дети способны активизировать
свой творческий потенциал. Кружковые занятия ставят своей целью расширять кругозор детей, повысив познавательный интерес.
Развитие мелкой моторики пальцев рук - это один из показателей
творческой активности детей и интеллектуального роста, что важно
для детей подготовительной к школе группе. Данная программа
нацелена на развитие у детей развития воображения, эстетического
отношения к окружающей действительности, к получению эмоционального удовлетворения от получения результата, приобщение к
искусству как основной части духовной и материальной культуры,
эстетического средства формирования и развития личности ребенка.
Детей увлекающихся ручным трудом, отличают богатая фантазия и воображение, желание экспериментировать, изобретать. У
них развиты пространственное, логическое, математическое, ассо125

циативное мышление, память, а именно это является основой интеллектуального развития и показателем готовности ребенка к
школе.
В силу того, что каждый ребёнок является неповторимой индивидуальностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно более полный арсенал средств для самореализации. Освоение множества технологических приёмов в условиях
простора для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и способности, пробуждают у воспитанников интерес к новому и более творческому использованию
знакомых материалов.
Дети, знакомясь с окружающим миром, пытаются отразить его
в своей деятельности - играх, рисовании, лепке, рассказах и т.д.
Богатые возможности в этом отношении представляет изобразительная деятельность. Чтобы не ограничивать возможности малышей в выражении впечатлений от окружающего мира, недостаточно традиционного набора изобразительных средств и материалов.
Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает изобразительная деятельность, содержание, формы, методы и приемы
работы с детьми, а также материалы, с которыми они действуют,
тем интенсивнее станут развиваться детские художественные способности.
Нетрадиционные техники рисования – это толчок к развитию
воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы изображения в одном рисунке, дошкольники учатся
думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным.
Рисование нетрадиционной техникой стимулирует положительную мотивацию, вызывает радостное настроение, снимает
страх перед процессом рисования.
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Программа рассчитана на художественно-эстетическое
направление, которое тесно взаимодействует с познанием, что положительно влияет на развитие внутреннего мира ребенка. Воплощение художественного образа -это непрерывный процесс познавательно-творческого и эстетического развития.
Для положительного результата при организации кружковой
работы используются:
-Использование игровой деятельности;
-Чтение художественной литературы;
-Воплощение задуманного в окончательный результат со стимулированием положительного настроя;
-Побуждение к эмоциональной отзывчивости (удивление, восхищение, проявление интереса, увлечение).
-Для средства самовыражения и развития эстетической
направленности ребенка осуществляется посредствам:
-Создания благоприятной эмоциональной сферы;
-Внедрение активных методов работы с детьми;
-Предпочтения и интерес детей
-Проявление собственного самовыражения детей «средствами»
воображения, образного мышления;
-Выставки детских работ
Основные принципы реализации программы:
1. Принцип доступности- обучение и воспитание ребенка
осуществляется в доступной, привлекательной и соответствующей
его возрасту форме: игры, чтения литературы, рассматривание иллюстраций, продуктивной деятельности,
2. Принцип деятельности- развитие мелкой моторики осуществляется через различные виды детской деятельности.
3. Принцип интеграции- необходимость взаимодействия
всех субъектов педагогического процесса в данном направлении.
Исходя из этого, была определена цель кружка
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Цели:
1. Формировать графические навыки, подготовить руку ребенка к овладению письмом:
• Развивать .мелкую моторику пальцев и кистей рук
• Развивать точность и координацию движений руки и глаза,
гибкость рук, ритмичность.
2. Совершенствовать движения рук, развивать психические
процессы:
• Произвольное внимание;
• Логическое мышление;
• Зрительное и слуховое восприятие;
• Память, речь;
• Умение действовать по словесным инструкциям, соразмеряя индивидуальный темп выполнения с заданным, и умение самостоятельно продолжать выполнение поставленной задачи, контроль
за собственными действиями.
Задачи:
1. Развитие творческих и конструктивных способностей с
учётом индивидуальных возможностей каждого ребёнка.
2. Развитие умения создавать конструкции по образцу, словесной инструкции.
3. Развитие усидчивости, аккуратности, воображения детей.
4. Формирование умений, навыков работы с разнообразными
материалами.
5. Формирование умения работать коллективно для достижения общего результата, сотрудничать со взрослыми в совместной
деятельности.
6. Формирование интереса к результату.
7. Воспитание трудолюбия, умения доводить начатое дело до
завершения
Принципы организации занятий
• Каждая поделка должна быть интересна детям по содержанию и находить конкретное практическое применение.
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Содержание поделок обязательно должно предусматривать
применение тех конструктивных (анализ образца, «прочтение»
чертежа и т. п.) и технических (сгибание бумаги, перевязывание,
плетение, склеивание) навыков, которые дети получают на занятии
и вне занятия. Если дети придумывают новые способы соединения
деталей, находят новое композиционное решение, воспитатель
поддерживает их и помогают достичь результата.
• В трудовом процессе необходимо предусмотреть усложнение предлагаемой детям работы. Выполнение работ идёт от простого к сложному.
• В изготовлении поделок должен принимать участие каждый ребенок.
• Используемые воспитателем педагогические приемы помогают детям осознать необходимость и значимость работы и выполнять ее с желанием.
• При выполнении детьми работы следует предусмотреть место и роль воспитателя в зависимости от степени овладения детьми
различных навыков, а также их самостоятельности в организации,
планировании и осуществлении трудового процесса.
• Необходимо сочетать время работы с кратковременным отдыхом (проведение физкультминуток или пальчиковой гимнастики).
• Использование метода синхронной работы, так как работая
вместе с детьми, педагог быстро налаживает устойчивый эмоциональный контакт с ними, создавая таким образом творческую мастерскую, где все занимаются одним делом. Педагог, поэтапно показывая, как выполняется та или иная деталь, даёт детям нужные
советы.
• На каждом занятии надо стараться сочетать слово,. Это
способствует более яркому, образному восприятию темы занятия,
что, в свою очередь, развивает у ребёнка целостное восприятие мира, оказывает на него более сильное эмоционально-эстетическое
воздействие.
•
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Во время занятий нужно учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, его возраст, настроение, желание и возможности. Главное, чтобы дети получали положительные эмоции.
Нужно заботиться о том, чтобы деятельность дошкольников была
успешной, - это будет подкреплять его интерес к играм и занятиям.
Основные методы работы
• Словесный – предварительная беседа, словесный инструктаж с использованием терминов.
• Наглядный – показ образца изделия, анализ образца. Составление плана работы по изготовлению изделия.
• Практической последовательности – изготовление изделия
под руководством воспитателя, самостоятельно, индивидуальные и
коллективные творческие работы.
Планируемые результаты
• Приобретение навыков работы в коллективе.
• Знание основных геометрических понятий и базовых форм
оригами.
• Овладение детьми определенными знаниями, умениями,
навыками.
• Выявление и осознание ребенком своих способностей.
• Умение пользоваться различными приемами работы с бумагой.
• Формирование общетрудовых и специальных умений, способов самоконтроля.
• Развитие внимания, памяти, мышления, пространственного
воображения.
• Развитие мелкой моторики рук и глазомера.
• Развитие художественного вкуса, творческих способностей
и фантазии.
• Овладение навыками культуры труд
•
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Перспективное планирование
Техника, приемы,
материалы

«Фруктыовощи»

Лепка

«Сказка
про овощи

Коллективная
аппликация

(пальчиковая
гимнастика)

(пальчиковая
гимнастика)

Сентябрь

Месяц

Организационная
деятельность

«Город,
котором
живу»

в
я

Коллективное
рисование
(пальчиковая
гимнастика)

Цели

Тренировать
мышцы рук.
Работать
над
развитием психических
процессов: внимания, мышления,
памяти, воображения
Продолжать
работу над развитием общей и
мелкой моторики, координацией движений в
соответствии с
темпом речи;
Развивать зрительное восприятие, работать над
развитием фонематического
слуха;
Развивать внимание и память.
Продолжать
работать
над
развитием мелкой моторики;
Развивать зрительно-моторные
функции;
Обучать умению
ловко обращаться с карандашом
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Создание
условий
для
самостоятельной
деятельности
Раскрашивание
овощей

Аппликация
на больбольшом
листе
ватмана

Рисование на
большом
листе
ватмана

Образовательная
ситуация

Результат

Праздник
урожая

Выставка

«Жилибыли
овощи…»

Выставка

Выставка

«Осенняя
пора»

«Дерево с
разноцветными листочками»

Октябрь

«Листья»

Коллективная
аппликация
из листьев.
(пальчиковая
гимнастика)
Лепка
(пальчиковая
гимнастика)

Штриховка
(пальчиковая
гимнастика)

«Осенний
бал»

Рисование
(пальчиковая
гимнастика)

Развивать фантазию,
умение
подбирать композицию

Тренировать
мышцы рук.
Работать
над
развитием психических
процессов: внимания, мышления,
памяти, воображения
Продолжать
развивать графические навыки и
умения. Упражнять в штриховке в горизонтальном и вертикальном направлении
.Развивать мелкую
моторику
рук.
Продолжать
учить расписывать
силуэты
одежды
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Создание
гербария

Лепка
из соленого
теста

Заштриштриховывание
листьев
в разном
направлении
Иллюстрации
нарядов
для
принцесс

Выставка

Выставка

«Принцесса
собирается
на
бал»

Выставка

«Бубенчики»

Объёмная
аппликация
(пальчиковая
гимнастика,
самомассаж)

«Что у кого?»

Ноябрь

«Медведь»

Дидактическая
игра
(пальчиковая
гимнастика)
Лепка
колечками
(пальчиковая
гимнастика)

Учить
детей
катать шарики из
салфеток и составлять из них
цветы.
Совершенствовать навыки работы с ножницами.
Работать
над
освоением технике
создания
объемных изображений
Развивать мелкую моторику,
внимание,
память, фантазию
Развивать мелкую
моторику
рук.

Трафареты
цветов
для
самостоятельной
композиции

« Мамочку свою
люблю ей
подарок
подарю!»

Подарочная
открытка ко
Дню
матери

Продолжать
работу над развитием общей и
мелкой моторики, координацией движений в
соответствии с
темпом речи;
Развивать зрительное восприятие, работать над
развитием фонематического
слуха;
Развивать внимание и память.
Учить
лепить
медведя, располагать
частей
пропорционально

Иллюстрации
с изображением
медведя

Рассматривание
иллюстраций,
чтение
художественной
литературы

Выставка
детских
работ
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«Части
тела»

«Угадай,
что это?»

Декабрь

«Узорная
снежинки»

«Транспорт»

Работа
со счетсчетными
палочками
(пальчиковая
гимнастика)
Дидактическая
игра
(пальчиковая
гимнастика,
самомассаж)
Лепка
(пальчиковая
гимнастика)

(пальчиковая
гимнастика)

Упражнять
в
выкладывании
фигурок из палочек по образцу;
Совершенствовать зрительную
и слуховую память;

Выкладывание
фигурок
из счетных палочек,

Развивать мелкую моторику,
внимание,
память, фантазию

Для
экспериментирования,
самомассажа и т.д
материал.

Совершенствовать навыки кручения жгутиков
из пластилина

Наблюдение
за снегопадом,
рассматривание
снежинок.
Обводка
по
контуру
машины
и
раскрашивание
ее.

Работать
над
развитием зрительных функций, координации движений с
темпом речи;
Совершенствовать графические
умения и навыки;
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Конкурс
« Новогодняя
игрушка»

Укра
шение
группы к
Новому
году

«Новогодняя
гирлянда»

Аппликация
пальчиковая
гимнастика,
самомассаж)

«Ёлочки
красавицы»

Лепка

«Зима.
Новый год»

Рисование

(пальчиковая
гимнастика,
самомассаж)

Январь

.(пальч
иковая
гимнастика)

«Зимушказима»

Конструирование
из манки
и
теста

Продолжать
работу над развитием общей и
мелкой моторики, координацией движений в
соответствии с
темпом речи;
Развивать зрительное восприятие, работать над
развитием фонематического
слуха;
Тренировать
мышцы рук.
Работать
над
развитием психических
процессов: внимания, мышления,
памяти, воображения
Продолжать
работать
над
развитием мелкой моторики;
Развивать зрительно-моторные
функции;
Обучать умению
ловко обращаться с карандашом
Упражнять детей
в работе с крупой и тестом,
развивать мелкую и общую
моторику.

(пальчиковая
гимнастика,
самомассаж)
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Скоро,
скоро
праздник
«Новый
год» будем поздравлять
ВСЕХ,ВС
ЕХ,ВСЕХ
!

Лепка
из соленого
теста

Обводка
по
пунктирным
линиям
елки и
рисование на
ней
гирлянды.
Зимние
пейзажи.

Укра
шение
группы к
Новому
году

Выставка

Рассматривание
иллюстраций с
изображением
деревьев
зимой.

Выставка
коллаж
«Зимушказима»

«Угощение
для птиц»

Февраль

«Поможем
бабушке»,
«Волшебные
клубочки»,
«Помоги
зашнуровать»

Дидактическая
игра
(пальчиковая
гимнастика)
Работа
с нитками и
шнуровкой
(пальчиковая
гимнастика)

«В зимнем
лесу

Лепка

«Поздравительная
открытка к
23 Февраля»

Аппликация

(пальчиковая
гимнастика)

(пальчиковая
гимнастика,
самомассаж)

Сортировка семян (2-3 вида)

Иллюстрации
зимующих
птиц

Продолжать
работать
над
развитием мелкой
моторики,
координацией
движений в соответствии
с
темпом речи;
Работать
над
развитием внимания, памяти,
мышления, воображения
Тренировать
мышцы рук.
Работать
над
развитием психических
процессов: внимания, мышления,
памяти, воображения

Упражнять в
развязывании
узелков,
наматывании
ниток в
клубок

Учить украшать
свою открытку
бисером ,
Равномерно распределять блёстки на лицевой
стороне открытки.
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Лепка
из соленого
теста и
пластилина ,
бросового
материала
(пенопласт,
конфетти)

Чтение
загадок

Выставка

23 февраля ДЕНЬ
РОССИЙ
СИЙСКОЙ
АРМИИ

Поздравительные
открытки для
пап

«Подарок
мамуле к
празднику»

Аппликация
из ткани

Подготовка
и
оформление
панно из ткани

(пальчиковая
гимнастика

«Мебель»

Рисование по
контуру

Март

(пальчиковая
гимнастика)

«Весна»

Животные
весной
«Медведь»

Разрезные
картинки
(пальчиковая
гимнастика)
Рисование
ватой
на бархатной
бумаге
(пальчиковая
гимнастика,
самомассаж)

Упражнять
в
умении строить
свою
деятельность по словесным инструкциям;
Развивать
общую и мелкую
моторику,
упражнять
в
координации
движений рук.
Развивать психические
процессы: внимание,
памяти, мышления;
Развивать мелкую моторику.
Совершенствовать зрительное
восприятие,
формирование
плавности, ритмичности и точности движений.
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Составление
коллекции
натюрмортов
из цветов,
картинки весенние
цветы.
Обводка
по
контуру, соедини
точки
одной
линией,
чтобы
получился
рисунок.
Собери
разрезные
картинки.

«
Моя
мама,
самая,
самая…»
- беседа.

Поздравительная
открытка к 8
Марта.

Контуры зверей,
Картины
«
Дикие
животные»,
иллюстрации
животных.

: «Значит,
всё
вокруг весной просыпается?..

Выставка
работ

«Солнышко

Аппликация
из резанных
ниток

Продолжать
знакомить детей
с техникой выполнения аппликации из ниток.

(пальчиковая
гимнастика)
«Бытовая
техника»

Штриховка

Апрель

(пальчиковая
гимнастика)

«Космос»

(пальчиковая
гимнастика)

Закреплять умения ориентироваться в пространстве;
Продолжать
работать
над
развитием зрительных функций, координации движений с
темпом речи.
Упражнять
в
выкладывании
геометрических
фигур по образцу;
Совершенствовать графические
умения и навыки.

138

Соединить
точки
одной
линией
так,
чтобы
получился
рисунок
и
заштриховать
Выкладывание из
геометрических
фигур
ракеты
по образцу,
раскрашивание
ракеты

Наблюдение за
солнцем,
рисование красками,
подвижна
игра
«Солнышко и
дождик»

День
космонавтики.
Рассматривание
иллюстраций,
чтение
художественной
литературы

«Кошечка»

Аппликация
из ткани
(пальчиковая
гимнастика,
самомассаж)

«Рыбки»

Лепка
из соленого
теста(кол
лективная
работа)

Май

«Мухомор красавец»

(пальчиковая
гимнастика)
Лепка
из соленого
теста
(пальчиковая
гимнастика)

«Колокольчики»
«Мои любимые цветы»

Объёмная
аппликация
Рисование

Учить
детей
трафаретному
вырезыванию из
ткани; наклеиванию ткани на
картон;
развивать умение самостоятельно
доделывать работу; вызывать
интерес и любовь к животным
Продолжать
учить детей работе с тестом;
развивать мелкую моторику;
воспитывать
аккуратность

Рассматривание
иллюстраций
кошки.
Чтение
стихотворения.
Отгадывание
загадок
Картинки
аквариумных
рыб

Продолжать
учить детей работе с тестом;
развивать мелкую моторику;
воспитывать
аккуратность

Развивать интерес к ручному
труду.
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Выставка

Загадывание
загадок.
Чтение
стихотворений
рассматривание
иллюстраций

Закрепить данные техники.
Фотографии
садовых
цветов,
шаблоны

Выставка

Отгадывание
загадки,
чтение
стихотворения
«В гостях
у бабушки»

Выставка

Литература:
1.А. Мелик-Пашаев. Ребёнок любит рисовать: Как способствовать художественному развитию детей. - М. : Чистые пруды, 2007
2. Р. Г. Казакова Рисование с детьми дошкольного возраста:
Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М. :
ТЦ Сфера, 2005.
3. О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением» 6-7 лет
4. Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском
саду» от 6 до 7 лет
5.. Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон, Обучение детей рисованию,
лепке, аппликации в игре, И «Просвещение», 1992 г.
6. Д.Н.Колдина Лепка и рисование с детьми 6-7 лет, И «Мозаика-синтез», 2011
7. Г.Н.Давыдова Детский дизайн Пластилинография Москва
2006
Электронные образовательные ресурсы
1. Сайт «Воспитатель»
2. Сайт «Дошкольник»

Андриянова Елена Владимировна
МБДОУ №49, г. Красногорск
Какие они, современные дети?
Современные дети кардинально отличаются от детей предыдущих поколений. На них не действует тактика внушения вины.
Они почти не реагируют на принуждение, нотации, наказания, запреты и другие общепринятые методы наказания. Существует
лишь немного мер, на которые они не огрызаются и с помощью
которых с ними можно поладить.
140

Прежде всего, это – уважение. Уважение к ним как к разумным
личностям, уважение к их проблемам. Дети откликаются на уважение к их праву выбора и способностям. Они не всегда ведут себя
правильно. Среди них есть и трудные дети. Но каждому из них
надо дать шанс получить от взрослых советы, которые будут поощрять лучшее, что есть в этих детях.
Дети нуждаются в том, чтоб их поняли. Лучший способ для
этого – общение! Только, если мы будем более внимательны к чувствам, переживаниям и к внутреннему миру детей, можно рассчитывать на то, что они станут внимательны и отзывчивы к нашим
проблемам и проблемам других людей.
Вот шесть принципов воспитания современных детей.
1. Обращайтесь с детьми уважительно. Никогда не унижайте
их!
2. Всегда предоставляйте детям свободу выбора, чего бы это
не касалось!
3. Помогайте детям принимать самостоятельные решения в
том, что касается их дисциплины!
4. Всегда объясняйте детям, почему вы даете им какие – то
инструкции.
5. Сделайте детей своими партнерами в их собственном воспитании.
6. Формируйте у детей чувство безопасности, поддерживая их
начинания.
Любите своих детей, принимайте их такими, как они есть,
верьте в их возможности, стремитесь понять и никогда не пытайтесь реализовать в ребенке свои несбывшиеся мечты и желания!
Помните, что именно ВЫ несете ответственность за воспитание
своих детей!
Статью для родителей написала Андриянова Елена Владимировна, воспитатель 1 категории.
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Журавлева Марина Алексеевна
Иванова Елена Михайловна
МБДОУ "Детский сад КВ № 22"
Проект "Насекомые вокруг нас"
Актуальность.
Жуки и бабочки, пчёлы и мухи, тараканы и пауки, муравьи и
шмели, божьи коровки и кузнечики, осы и комары, стрекозы и
сверчки – это всё наши братья меньшие, которых мы порой не замечаем из-за темпа нашей жизни. Остановитесь, оглянитесь вокруг.
Любое насекомое, независимо от его размера и роли в природе, при
внимательном изучении оказывается бесконечно интересным и занимательным.
Впервые мы встречаемся с насекомыми в раннем детстве. И от
того как происходит эта встреча, зависит наше дальнейшее отношение к “мелким тварям” – или у нас развивается фобия к разным
ползающим и летающим букашкам, или мы открываем для себя
удивительный микромир, с его чудесами и тайнами.
А для чего нам насекомые?
В нашей обыденной жизни, насекомые просто незаменимы.
Около тридцати процентов культур, которые мы используем в производстве продуктов питания, опыляются пчёлами, причём по
большей части дикими. Но опыление — лишь малая доля тех полезных дел, которые совершают насекомые. Они участвуют в круговороте веществ в природе, очищая нашу землю от останков
умерших растений и животных. Благодаря их неустанной работе
почва обогащается и высвобождаются, так необходимые для роста
и жизни зелёных растений, питательные вещества.
Так кто же они - друзья или враги?
Никто не спорит, что некоторые виды насекомых уничтожают
урожаи и являются переносчиками болезней. Но вредными, с точки
зрения людей, считается не более 1-го процента всех живущих в
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мире насекомых, и то от многих из них мы страдаем по причине
вмешательства в живую природу.
И всё же, несмотря на все недостатки, насекомые являются
неотъемлемой часть мира живой природы, от которого зависит и
наша с вами жизнь. По словам одного энтомолога: “насекомые могут обойтись без нас, а вот мы без них никак”.
Защита насекомых, необходимых для сохранения природы
на Земле и рационального действия с ней для того, чтобы сохранить себя и всё живое как общий дом – одна из наиболее важных
проблем, требующих безотлагательного решения.
Цель. Расширить и систематизировать знания детей о насекомых через все виды детской деятельности.
Задачи.
− Формировать представление о разнообразии насекомых.
− Формировать навыки исследовательской работы во время
прогулки.
− Развивать умение сравнивать и выделять общие и отличительные признаки насекомых.
− Воспитывать бережное и заботливое отношение к природе.
Участники проекта: дети, родители, педагоги
Срок реализации проекта: 22.05.-31.05.2017 г.
Этапы реализации проекта
Подготовительный этап:
1. Подбор методической литературы.
2. Предварительная работа с родителями.
3. Составление плана основного этапа
Основной этап:
1. Беседы «Кто такие насекомые?», «Какую пользу приносят
насекомые», «Опасные насекомые», «Мое любимое насекомое»,
«Боюсь ли я насекомых», «Насекомые на нашем участке».
2. Чтение и разучивание стихотворений о насекомых.
3. Отгадывание загадок о насекомых.
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4. Чтение Г.Х. Андерсен «Дюймовочка», К.Чуковский «Муха
цокотуха», И. А.Крылов «Стрекоза и муравей», А. Бианки «Как
муравьишка домой спешил»
5. Прослушивание аудиозаписи Н. Римского – Корсакова
«Полёт шмеля», Майкопа «Мотылёк», «Звуки природы»
6. Дидактические игры «Узнай чьё крылышко», «Подбери
признак», «Четвёртый лишний», «Угости насекомых», «Как сказать
правильно?», «Собери насекомое» - игра «Соты», «Чей дом?», «Кто
как передвигается?»
7. Рисование «Стрекоза», «Божья коровка»
8. Лепка «паучок»
9. Исследовательская деятельность: наблюдение за насекомыми на прогулке – рассматривание частей тела насекомых в лупу.
10. Работа с родителями: изготовление насекомых из различного материала для оформления участка, клумбы.
Заключительный этап:
Творчески оформленные клумба, участок.

Караман Светлана Анатольевна
учитель начальных классов МБОУ СОШ №30
пос. Мостовского
Отечественная война 1812 года – угроза существования
России. Бородинская битва.
Курс «Окружающий мир».
УМК Образовательная система «Школа 2100».
Программа «Окружающий мир», Сизова Е.В., Данилов Д.Д.,
Турчина М.Е.
Класс: 3 класс.
Тема: Отечественная война 1812 года – угроза существования
России. Бородинская битва.
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Цели урока: познакомить учеников с опасностью, нависшей
над Россией в 1812 году, когда независимость государства оказалась под угрозой; показать героизм русского народа, вставшего на
защиту своей страны.
Задачи урока:
- создание представления об Отечественной войне 1812 года
как испытании, потребовавшем напряжения всех народных сил для
спасения Родины;
-формирование у учащихся универсальных общеучебных навыков: самостоятельно находить, анализировать и воспроизводить
информацию; работать в группе.
Презентация
к
уроку
размещена
по
ссылке:
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_k_uroku_okruzhayuschego_mira_
po_teme_otechestvennaya_vojna_1812_goda___ugroza_suschestvovani
ya_rossii_borodinskaya_bitva-99509
Сценарий урока с опорой на презентацию размещен по ссылке:
https://znanio.ru/media/razrabotka_uroka_na_temu_otechestvennaya_vo
jna_1812_goda___ugroza_suschestvovaniya_rossii_borodinskaya_bitva
_3_klass-48735
Этапы урока
I.
Организацион-ный
момент.
Погружение в
историческую
эпоху XIX века.

II. Актуализация знаний.
Участие России
в войнах.

Разработка урока
- Сегодня на уроке мы продолжим путешествие в прошлое
нашей Родины.
Приготовьтесь к отправлению, потому что мы садимся в
машину времени.
Занимаем удобное положение в кресле, спины выравниваем, кладём руки на пульт управления.
- Какой временной промежуток выбираем?
Поможет нам попасть в атмосферу России XIX века музыка известного русского композитора, современника этой
эпохи М.И. Глинки.
- Как вы понимаете слово «современник»?
Откройте учебник на стр.26-27, посмотрите на «РЕКУ
ВРЕМЕНИ». Вспомните, когда и с кем приходилось воевать нашему государству?
«Россия во все времена участвовала в войнах».
Давайте вспомним предыдущие войны и сравним их с войной 1812 года по нескольким позициям:
1.
С какой целью Россия вступила в войну?
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III. Работа над
новым материалом.
Отечественная
война 1812 года
– угроза существования России. Бородинская битва.
1. Работа по
учебнику. Выборочное чтение.
Военная
ситуация в Европе.
2. Работа с картой.
Захват
территорий
французской
армией.
3.Император
Наполеон.

4.М. И. Кутузов
– русский полководец.

2.
Какая часть населения принимала участие в военных действиях?
3.
Чем закончилась война для России?
Задания по группам:
1-я группа. Найдите в тексте темы 12 информацию о том, в
каких военных действиях принимала участие Россия в
начале XVII века.
2-я группа. Найдите в тексте темы 13 информацию о том, в
каких военных действиях принимала участие Россия в
начале XVIII века.
Самостоятельная работа.
- Представьте свои ответы.
Откройте учебник на стр.80
Прочитайте первый абзац и скажите, какое поле простиралось перед Анютой и Илюшей (героями нашего учебника).
Бородинское поле
- Кому знакомо это название?
- Почему она «знаменитое»?
Прочитайте второй абзац, посмотрите на иллюстрацию.
-Кто этот человек в старинном мундире?
-Назовите имя правителя Франции?
-Покажите на карте местоположение страны.
Император Франции Наполеон I Бонапарт значительно
расширил территорию империи, поставил в зависимость от
Франции большинство стран Западной и Центральной Европы.
Посмотрите на карту «Европа 1799-1815 гг.».
Какие страны были завоёваны Наполеоном к 1812 году?
-Какие страны не были покорены Наполеоном?
-Какие крупные страны не давали полного мирового господства французскому императору?
- Что оберегало Англию от сильной французской армии.
Посмотрите на её местоположение.
- О чём мечтал французский полководец?
- Когда он вторгся в пределы нашего Отечества?
- Какова была его цель? (Разгромить русскую армию, поработить Россию).
- Из трёх возможных направлений наступления по российской территории Наполеон выбрал Московское. Почему?
- Русскую армию в то время возглавил опытный полководец Михаил
Илларионович Кутузов. В то время ему было 67 лет. 50 из
них он провёл в походах и сражениях.
- Прочитайте первый абзац текста учебника на странице
81.
- Кто выбрал место для решающего сражения с армией
Наполеона?
-Какая задача стояла перед Наполеоном?
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6. Бородинское
сражение.

7.Поиск решения проблемы
IV. Итог урока.

- Перед русским народом, который готовился к бою?
- Какой характер носила эта война для Наполеона?
- А для России?
- В 5.30 26 августа началось Бородинское сражение. Противник стремился прорваться через русские войска и освободить себе путь на Москву.
- Теперь ли нам дремать в покое,
России верные сыны.
Пойдём, сомкнёмся в ратном строе.
Пойдём и в ужасах войны
Друзья, Отечеству, народу
Отыщем славу и свободу.
Иль все падём в родных полях!
Это строки русского поэта Фёдора Николаевича Глинки
- К чему призывает автор?
- Прочитайте слова М.Ю. Лермонтова и текст на стр.82.
- Каким было это сражение?
- Прочитайте слова Наполеона об этой битве.
- Чем закончилось сражение, зачитайте строки учебника.
1 сентября 1812 года в деревне Фили главнокомандующий
собрал военный совет. Кутузов произнёс исторические
слова:
«С потерей Москвы не потеряна Россия… Но потеряв
армию, мы потеряем и Москву, и Россию…Приказываю
отступать!»
И вот, армия Наполеона в Москве.
- Но недолго армия стояла в Москве. Город был пуст.
Пока наполеон был в Москве, русская армия совершила
блистательный манёвр. Отступив по Рязанской дороге на
восток, и стала лагерем у села Тарутино. Кутузов блокировал возможное продвижение французов к тульским оружейным заводам и калужским базам продовольствия и
оружия. И тем самым обрёк Наполеона на голодную
смерть.
Чтение текста стр.83.
-Кто победил в Бородинском сражении?
-Принесло ли вхождение в Москву Наполеону победу?
- Каким человеком был Кутузов?
Несмотря на то, что Бородинское сражение не принесло
победы ни одной стороне, оно надломило дух непобедимой
до этого времени наполеоновской армии, вдохнуло силы в
российские войска, показало высокий патриотизм,
неустрашимость, самоотверженность русских солдат, офицеров и генералов.
- Закончим нашу таблицу данными о войне 1812 года.
-Чем война 1812 года отличалась от предыдущих войн?
- Давайте вернёмся к основному вопросу нашего урока.
- Какой ответ можно дать на этот вопрос?
Перемещаемся на машине времени в наше время.
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V.Домашнее
задание.

- Откройте рабочую тетрадь на стр.37. Решим кроссворд.
Задание №1, стр.37 в рабочей тетради к учебнику «Окружающий мир».
Найти дополнительную информацию о событиях Отечественной войне 1812 года вы сможете на сайтах
http://www.museum.ru,
http:// www.1812.ru.
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