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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.

7

Трушева Елена Александровна
Свиридова Елена Васильевна
МБДОУ "Сказка" с. Ездочное
Чернянский район Белгородской области
Создание условий для развития творческих способностей
детей младшего дошкольного возраста
Считается, что все люди обладают творческими задатками от
природы. И если родители смогут в ребенке распознать тягу к
творчеству и способствовать развитию способностей, можно
утверждать что он станет творчески одаренным. У ребенка должно
быть свободное время, в которое он может реализовать свои духовные, и социальные потребности. Жизнь в эпоху научнотехнического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И
она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации
к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем. Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством - результат творческой деятельности людей. И то,
насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем,
будет определяться творческим потенциалом подрастающего поколения.
Первым шагом к успешному развитию творческих способностей является раннее физическое развитие малыша.
Вторым важным условием развития творческих способностей
ребенка является создание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, насколько это возможно заранее окружить ребенка такой средой и такой системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную творческую деятельность.
Третье, чрезвычайно важное, условие эффективного развития
творческих способностей вытекает из самого характера творческого процесса, который требует максимального напряжения сил.
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Четвертое условие успешного развития творческих способностей заключается в предоставлении ребенку большой свободы и
выбор деятельности, в чередовании дел, в продолжительности занятий одним каким-либо делом, в выборе способов и т.д. Тогда желание ребенка, его интерес, эмоциональный подъём послужат
надежной гарантией того, что уже большее напряжение ума не
приведет к переутомлению, и пойдет ребенку на пользу.
Давно известно, что для творчества необходимо комфортная
психологическая обстановка и наличие свободного времени, поэтому следующее условие успешного развития творческих способностей -тёплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе. Взрослые должны создать безопасную психологическую базу
для возвращения ребенка из творческого поиска и собственных открытий. Важно постоянно стимулировать ребенка к творческой
деятельности, проявлять сочувствие к его неудачам, терпеливо относиться даже к странным идеям несвойственным в реальной жизни. Нужно исключить из обихода замечания и осуждения. Воспитание творческих способностей детей будет эффективным лишь в
том случае, если оно будет представлять собой целенаправленный
процесс, в ходе которого решается ряд частных педагогических
задач, направленных на достижение конечной цели.
Огромное значение для развития фантазии детей имеет игра,
которая является основным видом деятельности дошкольников.
Именно в игре ребенок делает первые шаги творческой деятельности. Взрослые должны не просто наблюдать за детской игрой, а
управлять её развитием, обогащать ее включать в игру творческие
элементы. На раннем этапе игры детей носят предметный характер,
то есть это действие с различными предметами. На этом этапе
очень важно научить ребенка различными способами обыгрывать
один и тот же предмет.
В 4-5 лет начинает складываться сюжетно-ролевая игра, которая предоставляет широчайшие возможности для развития фантазии, насколько разнообразны сюжеты игр, в которые они играют. И
9

если дети изо дня в день играют в одни и те же "дочки – матери"
или войну, воспитатель должен помочь им научиться разнообразить сюжеты игр. Можно поиграть вместе с ними, предлагая разыгрывать разные сюжеты принимать на себя разные роли. Ребенок
должен сначала в игре проявлять свою творческую инициативу,
планировать и направлять игру.
Богатейшим источником развития фантазии ребёнка является
сказка. Существует множество приемов работы со сказкой, которые могут использовать воспитатели для развития воображения
детей. Среди них: "перевирание" сказки, придумывание сказки
наоборот, придумывание продолжения сказки, изменение конца
сказки. Можно сочинять сказки вместе с детьми.
Говоря о проблеме творческих способностей детей, мне бы хотелось подчеркнуть, что их эффективное развитие возможно лишь
при совместных усилиях как со стороны воспитателей дошкольных
учреждений, так и со стороны семьи. Поэтому целесообразно проводить специальные беседы и лекции для родителей, на которых
бы рассказывалось о том, почему так важно развивать творческие
способности с детства, какие условия необходимо создавать в семье для их успешного развития, какие приёмы и игры можно использовать для развития творческих способностей в семье, а также
родителям рекомендовалось бы специальная литература по этой
проблеме.
Если мы хотим вырасти творческую личность, значит надо нам
подходить ко всему с творчеством. Ребенка можно удивлять и радовать и сами родители и педагоги будут рады, что ребенок стал
творить чудеса.
Дошкольный возраст имеет богатейшие возможности для развития творческих способностей. К сожалению, эти возможности с
течением времени необратимо утрачиваются, поэтому необходимо,
как можно эффективнее использовать их в дошкольном детстве.
Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при
создании определенных условий, благоприятствующих их форми10

рованию. Но создание благоприятных условий недостаточно для
воспитания ребенка с высокоразвитыми творческими способностями. Необходима целенаправленная работа по развитию творческого
потенциала детей.

Волкова Ольга Александровна
Воспитатель МДОУ № 79
Московская область, Раменский район
Конспект организованной образовательной деятельности
по развитию речи в старшей группе «Путешествие по городу»
Цель: расширение и активизация словарного запаса по теме
«Транспорт».
Задачи: закрепить обобщающее понятие «Транспорт», упражнять в грамматически правильном употреблении предложений с
существительными в Родительном и Дательном падежах, развивать
умения наблюдать, анализировать, сравнивать, развивать слуховое
и зрительное внимание, память. Развитие коммуникативных навыков у детей.
Оборудование: предметные картинки по теме, игрушки, мяч.
Ход ООД.
Организационный момент. Педагог предлагает детям встать
друг за другом и «проехать паровозиком» 1 – 2 круга. «Паровозик»
подъезжает к «шлагбауму».
- Шлагбаум откроется для того, кто скажет, кого или что
может перевозить поезд.
Ребенок, справившийся с заданием, садится на свое место.
Упражнение «Попробуй отгадать!»
Не кузнечик, а трещит,
Не птица, а летит,
Не лошадь, а везет.
(самолет)
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Железные избушки держатся друг за дружку,
Один с трубой тянет всех за собой.
(поезд)
На доске появляются картинки поезда и самолета.
Упражнение «Кто больше?»
Дети по очереди называют, чем отличается самолет от поезда,
затем, чем они похожи.
Правильные ответы поощряются фишками.
Игра «На чем ты поедешь (поплывешь, полетишь)?»
Дети называют все виды транспорта, на доске появляются соответствующие картинки.
Например: Я поеду на автобусе.
Я полечу на вертолете.
Я поплыву на катере.
Закрепление понятий «водный», «воздушный», «наземный»
транспорт.
Упражнение «Без чего не поедет машина?»
Логопед: Без чего не поедет поезд?
Ребенок: Поезд не поедет без колес.
Логопед: Без чего не полетит самолет?
Ребенок: Самолет не полетит без мотора.
И т.д. После правильных ответов картинки убираются с доски.
Физкультминутка.
Дети становятся в круг, руками держат воображаемый руль,
«нажимают» на сигнал:
«Би-би-би - гудит машина -,идут по кругу в одну сторону
Не поеду без бензина.» движение в обратном направлении.
Игра повторяется 2 – 3 раза.
Игровое упражнение «Что быстрее?»
1. назвать, что движется быстрее:
велосипед
– машина
лодка
– катер
трактор – мотоцикл
автобус – самолет
12

вертолет – ракета
самосвал – гоночный автомобиль.
Образец ответа: «Машина едет быстрее велосипеда.»
«Ракета летит быстрее самолета.» и т.д.
2. «Кто первый?»
С одной площадки одновременно стартовали трое ребят:
Дима на машине,
Паша на велосипеде,
Коля на самолете.
Кто доберется до конечного пункта первый, кто последний?
Игра «Можно и нельзя».
Если названное действие можно выполнять с машиной (самолетом, пароходом и т.д.), дети хлопают в ладоши, если нет – хлопать не нужно.
Машину можно мыть, ремонтировать, читать, заводить, открывать, останавливать, купить, видеть, есть, писать, рисовать,
продавать, пить, закрывать, покупать, петь, обгонять, обойти, уложить спать, КРАСИТЬ, РВАТЬ.
Рефлексия.
Встанет тот, кто скажет, что можно делать с машиной.

Копаева Наталья Николаевна
МАДОУ № 19 г. Боровичи Новгородская область
Организация межгруппового взаимодействия детей
старшего дошкольного возраста через игры-путешествия на
прогулках
Чем полнее и разнообразнее будет организована детская деятельность на прогулке, тем успешнее будет идти развитие детей.
На прогулках в детском саду должны реализовываться потенциальные возможности и детские творческие проявления. Каждый
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ребенок-маленький исследователь, он с интересом открывает для
себя окружающий мир. Дети стремятся к активной деятельности и
важно не дать этому стремлению угаснуть, нужно способствовать
его дальнейшему развитию.
Основная задача воспитателя при проведении прогулок состоит в обеспечении активной, содержательной и интересной деятельности. Прогулка – это каждый раз открытие, общение с миром,
друг с другом.
На прогулках дети имеют возможность выбрать интересные
для них занятия, так как им предлагается разные виды деятельности. По соседству с нашим участком расположен участок другой
группы. Воспитатель параллельной группы организует деятельность двух групп на участке, создает среду для самостоятельных
игр и занятий дошкольников. Мной предлагается очередное путешествие, экспедиция или приключенческий поход.
Технология опыта.
Цель: создать условия для межгруппового взаимодействия детей на прогулке, социально-коммуникативного развития.
Прогулки-путешествия должны быть включены в образовательную деятельность логично и естественно. Поэтому их планирование начинаю заранее. При выборе тем учитываю особенности
детей, изучаю их предпочтения и интересы. Продумываю все этапы
совместной игры, чтобы она понравилась ребятам и в дальнейшем
была востребована ими.
Предварительная работа включает в себя подбор инвентаря и
различных атрибутов для осуществления запланированного путешествия. Необходимо создать карту-схему предстоящего маршрута, продумать какие трудности и препятствия встретятся на пути
ребят, какие задания предстоит им выполнить, какие умения и знания при этом нужно будет применить.
Я организую игру-путешествие, которая предполагает посещение различных «точек» на заранее приготовленном маршруте. К
каждому путешествию прилагается карта с изображенными на ней
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объектами, расположенными на территории детского сада, на соседних участках, на участках детей раннего возраста, даже с выходом за территорию. Таким образом, ребята имеют возможность
взаимодействовать не только с детьми своей и соседней подготовительной группой, но и вступать в контакт с детьми других возрастных групп и взрослыми, работающими в детском саду. Перед детьми ставится игровая задача, которую они могут решить, выполнив
передвижение по территории детского сада, справляясь с поставленными перед ними препятствиями и трудностями, которые возникают на каждом этапе путешествия
Путешествуя, дети выполняют правила, которые разработали
сами для себя. Правило первое: не уходить от группы «путешественников» до окончания маршрута. Правило второе: согласовывать свои действия с действиями других участников похода. Правило третье: двигаться вместе, никому не мешая.
Тематика путешествий самая разнообразная. Например, «В
поиске волшебных палочек» дети мечтали стать волшебниками и
научиться показывать фокусы. Когда осуществляли «Приключенческий забег», где ребята должны были стать командой, пришлось
преодолевать неожиданные и сложные препятствия, «бороться с
трудностями». Для того, чтобы украсить свой участок новыми посадками луковичных растений, дошкольники изучили карту нового
маршрута, которая привела их к участкам детей средней и младшей
группы, где росли нужные растения. Там ребята отгадывали загадки о растениях, которые им загадали хозяева участков – малыши и
их воспитатели. За выполнение всех заданий «подготовишки» получали луковицы цветов, которые после возвращения на свой участок посадили их на клумбы. При изучении темы «Глина» ребята
заинтересовались, есть ли она на территории детского сада или поблизости. Было решено организовать геолого-разведывательную
экспедицию, и отправится на поиски глины. Заранее взрослые сделали за воротами детского сада срез земли, где она и была. Был
подготовлен инвентарь для «добычи» глины: лопатки, лупы, фона15

ри, рюкзак, веревка и банки для глины. Дети изучили карту и приступили к выполнению задания. В результате были получены образцы глины, которые дети использовали для исследований и поделок в группе. Так же на прогулках ребята становились рыцарями,
выполняя «героические подвиги и поступки», приходили на помощь к детям младших групп. Были почтальонами, передавая важное письмо ребятам из старшей группы. Становились спортсменами и победителями олимпийских состязаний при посещении спортивной площадки детского сада. Принимали участие в «Дне мусора», очищая территорию сада от ненужных вещей и мусора.
При проведении игры-путешествия я занимаю позицию партнера, исследователя, который вместе с детьми добывает новую информацию, преодолевает препятствия, искренне удивляюсь совместно полученным результатам. Даю возможность детям самостоятельно искать пути решения поставленных задач, рассуждать,
предлагать дальнейшие действия.
Опыт межгруппового взаимодействия детей через игры путешествия на прогулках может быть использован в дошкольных образовательных учреждениях, где педагоги используют нестандартные подходы в организации режимных моментов. При этом темы
игр-путешествий на прогулке, методы и приемы могут выбираться
по желанию педагогов, из творчества и, конечно, с учетом интересов и возможностей детей данной группы. Также такие формы организации возможны в летних лагерях и площадках в работе с
детьми начальных классов.
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Донгаузер Алла Анатольевна
Воспитатель МБДОУ №22 "Росинка"
город Юрга кемеровская область
Воспитываем патриота своей страны
О важности приобщения ребенка к культуре своего народа
написано много, поскольку обращение к отеческому наследию
воспитывает уважение, гордость за землю, на которой живешь.
Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье,
к самым близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это
корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с восхищения тем, что видит перед
собой малыш, чему он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но,
пропущенные через детское восприятие, они играют огромную
роль в становлении личности патриота. В нравственнопатриотическом воспитании огромное значение имеет пример
взрослых, в особенности же близких людей. На конкретных фактах
из жизни старших членов семьи (дедушек и бабушек, участников
Великой Отечественной войны, их фронтовых и трудовых подвигов) необходимо привить детям такие важные понятия, как «долг
перед Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу», «трудовой подвиг» и т.д. Важно подвести ребенка к пониманию, что мы
победили потому, что любим свою Отчизну, Родина чтит своих
героев, отдавших жизнь за счастье людей. Их имена увековечены в
названиях городов, улиц и т.д. В преддверии 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в нашем детском саду №22
«Росинка» было проведено много разных мероприятий направленных на нравственно – патриотическое воспитание. Это конкурс
чтецов на тему «Моя Родина», сюда вошли стихи о годах ВОВ, героизме народа, подвигах и победе. Конкурс клипов на слова популярных песен о ВОВ, любви и надежды на будущее. Педагогами
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старшей и подготовительной групп был разработан сценарий квест
–игра «Спецназ» . Дети очень ответственно отнеслись к этой игре,
приготовили эмблемы, речёвки , всё было по настоящему, педагоги
одеты в военную форму, зачитан приказ о похищении двух снарядов. Была поставлена задача, найти и обезвредить снаряды. Дети
приодолевали припятствия (метание в цель, топкое болото, минное
поле и другое), отвечали на интелектуальные вопросы, отгадывали
загадки, они с достоинством прошли все испытания смогли
выполнить поставленную задачу. Когда дети разминировали
снаряды, то там оказались вкусные и сладкие конфеты. После игры
у всех было хорошее настроение, дети эмоционально обсуждали
игру , смеялись и радовались тому, что это просто игра. . На городском уровне проведён конкурс строя и песни, а 9 мая дети одетые в
форму солдат Российской Армии прошли в одном строю с Бессмертным Полком.
Так что же такое патриотизм? Наверное, каждый ответит посвоему. Какие бы точные определения не были у этого понятия.
Патриотизм – это чувство гордости за свой народ, традиции и свои
корни. Самая главная цель патриотического воспитания – это воспитать свободную личность, гражданина, патриота своей страны. И
пусть наши дети и внуки не знают войн, пусть всегда светит солнце
и будет мирное небо над головой.
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Семочкина Марина Анатольевна
Канапеева Эльмира Рахимовна
Воспитатели ГБОУ ООШ № 21 структурного подразделения
«Детский сад «Дружная семейка»
г. Новокуйбышевск, Самарская область
Роль семьи в воспитании ребенка
Семье принадлежит основная общественная функция – воспитание детей. Для маленьких детей семья – главная и почти единственная школа воспитания. Счастливая семья, в которой созданы
нравственно ценные взаимоотношения между взрослыми, взрослыми и детьми, где жизнь семейного коллектива так организованна, что каждый может в меру своих сил, умений оказывать помощь
друг другу, проявлять разностороннюю заботу. Семья для ребёнка
– дошкольника – первое и основное звено, которое связывает его
жизнь с общественной средой. Если ребёнок посещает детский сад,
то воспитание осуществляется в единстве с семьёй, специалистами
педагогами на основе научно разработанной программы, в благоприятных для жизни ребят условиях.
Цель воспитания едина: формирование с раннего возраста
всесторонне развитой личности, учитывая при этом психофизиологические особенности ребёнка. Семья в нашем обществе – первичный коллектив, в котором все его члены, в том числе и маленькие
дети, живут по законам коллектива. Общая цель всех членов семьи
(и в первую очередь матери и отца) забота друг о друге. Каждый
член семьи думает не только о себе, о своём благополучии, удобстве, но и о других.
Практика доказала, чем больше мать и отец познают ребёнка,
организуют дома его занятия, игры и труд, тем спокойнее атмосфера в семье. Содержательное общение взрослых и детей обогащает и
семейные отношения.
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Взаимоуважение, согласие в семье, надёжность семейного
очага развиваются и укрепляются лишь при сознательных и волевых усилий отца и матери, преодолевающих недостатки семейных
отношений.
Важнейшим фактором и движущей силой в процессе семейного воспитания является любовь родителей и детей.
Другой немаловажный фактор воспитания – постоянство и
длительность воспитательных воздействий на детей со стороны
родителей и других членов семьи. Эти воздействия происходят в
разнообразных жизненных ситуациях (научить ребёнка что-нибудь
мастерить, помогать по дому, рассказывать сказку и т. д).
Наконец, третий фактор семейного воспитания – возможность
естественного включения ребёнка в совместную с родителями деятельность: наведение порядка в квартире, уход за растениями и
животными, посадка цветов, изготовление игрушек: организация
воспитательной работы старших дошкольников со своими младшими братьями и сёстрами («Почитай малышу», «Расскажи сказку», «Поиграй»). Интересным и полезным для воспитания сплачивающих всех членов семьи может стать семейный досуг, праздники; во время семейных прогулок в парк, лес; организация спортивных, литературных, народных игр; вместе поют, танцуют, играют
на музыкальных инструментах; затевают кукольный театр, театрализованные представления с участием детей и взрослых.
Жизнь ребёнка в семье, общение с родными, воспитывают у
него, либо что - то хорошее, либо плохое, поэтому необходимо
следить за своим поведением, заботиться о том, чтобы мимолётные
воздействия оказывались ценными для детей. Внимательно проанализируйте, как организовать жизнь ваших детей.
Каков режим выходного дня, его содержание? Он должен
быть приближен к режиму детского сада. Как распланировано время дома до прихода в детский сад и вечером после прихода с детского сада. Похвалите ребёнка, расскажите воспитателю о его достижениях, даже небольших. Не устаёт ли ваш малыш перед сном
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(шумные игры, чтение детям волнующих воображение книг – противопоказаны). Полезны настольные, обучающие игры: лото, шашки, пирамидки, матрёшки и другие, игрушки для игр купленные в
магазине и самодельные, дети должны сами играть в игры, но и
очень важны игры со взрослыми: мать или отец подскажут увлекательную хорошую игру, напомнят о правилах игры, научат с помощью игрушек, как надо бережно обращаться с вещами. По средствам игры можно помочь сыну, дочери охотнее и лучше выполнять правила поведения.
Родители постоянно воспитывают своих детей: в выходные,
праздничные дни, при сборах в детский сад и по вечерам. Чем богаче и содержательнее общение взрослых и детей, тем более положительным оказывается педагогическое воздействие взрослых.
Мать и отец пользуются знаниями и умениями, опираясь на опыт
старшего поколения, используют разные средства информации
(печать, телевидение, радио и т. д).
Основой воспитания положительных черт ребёнка (самостоятельности, ответственности, отзывчивости и т. д) могут быть только дружественные отношения взрослых и детей, отношение на равных. Как же возникает эта дружба? Нам часто кажется, что дети
малы в наших переживаниях, и проблем им не понять. Поэтому
многие взрослые скрывают свои переживания от детей, либо вообще не задумываются о том, что, закрывая свой внутренний мир от
детей, мы лишаем их важных и волнующих переживаний, которые
формируют нравственность ребёнка, важные черты его характера.
Не лучше ли рассказать ему, придя с работы, домой вечером о своей усталости и попросить его: «Помоги мне, сынок». Ребёнок забудет о своих играх и игрушках, чтобы помочь вам своей заботой, и
вам не придётся взывать к его чувству долга. Не бойтесь рассказать
ему об обиде, которую вам причинили, о своём чувстве стыда за
совершённую ошибку. Только при доверительном общении взрослого и ребёнка, когда взрослый не боится выглядеть слабым, дети
не только поймут ваши переживания, но и станут отзывчивыми,
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чуткими, заботливыми, превращаясь в настоящих друзей, умеющих
уважать себя и других.
Совершенствование семьи (взрослых и детей) её уклада, стиля
отношений и духовной культуры – имеет существенное значение
для всестороннего воспитания детей, формирование основ личности ребёнка.

Ермакова Виктория Андреевна
Инструктор по физической культуре ГБДОУ 15
Кировского района города Санкт-Петербурга
Подвижные игры как средство формирования интереса к
физической культуре и спорту у детей дошкольного возраста
Дошкольный возраст-это важнейший период, когда формируется человеческая личность и закладываются прочные основы физического здоровья. В нашей стране дети от 3 до 7 лет в основном
воспитываются в дошкольных учреждениях. Потребность в них
велика. Дети подвижны, эмоциональны, восприимчивы, и поэтому
большая часть информации легче усваивается ими через движение.
И воображение ребенка, как об этом писал Л. С. Выготский, имеет
двигательный характер.
На сегодняшний день уделяется особое внимание здоровью
ребёнка и занимает во всем обществе приоритетные позиции. И это
обоснованно: нынешнему обществу необходимы креативные личности, пропорционально сформированные, энергичные и крепкие.
Здоровье, обретенное в ранний и дошкольный промежуток детства,
является основанием целостного развития и немаловажным фактором в последующие года.
В структуре ФГОС физическое развитие дошкольников выделено как одно из важных направлений основной общеобразовательной программы дошкольного образования воспитательно22

образовательного процесса в доу, которому соответствуют две образовательные области «Здоровье» и «Физическая культура».
Именно сущность образовательной области «Здоровье» сконцентрировано на реализацию цели сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей.
Современные дети менее подвижны, из-за влияния телевизора
и компьютерных игр уменьшается двигательная активность, необходимая в этом возрасте. Родители и педагоги всё больше обеспокоены где и как можно в большей степени обеспечить детям реализацию двигательной активности, творческого потенциала.
В связи с актуальностью этой трудности я обозначила цель:
формирование активной деятельности ребенка с помощью подвижных игр.
Задачи:
1. Совершенствовать двигательные навыки (быстрота, выносливость и т.д.)
2. Формировать разностороннее развитие детей (умственное,
нравственное, эстетическое, трудовое)
3. Воспитывать положительные качества личности (доброту.
Дисциплинированность)
4. Формировать интерес к систематическим занятиям физической культурой.
Подвижные игры – самый приемлемый и продуктивный способ влияния на детей при его интенсивной поддержки. Игра- ведущий вид деятельности дошкольника. Обеспечивая эмоциональную
окраску бодрствования, они не дают двигательной разрядки. Подвижная игра в значительной степени обогащает двигательный режим, способствуя развитию всех физических качеств- силы, ловкости, выносливости, быстроты реакции, тренировке тормозных процессов.
Различные условия, которые происходят в игре, формируют
потребность в изменении вида движений, характере работы мышц,
стремительном изменении бега. К примеру, в забаве «Пятнашки»
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каждый дошкольник обязан пристально наблюдать за действиями
водящего и следить за его перемещениями. При его приближении
ребенок быстро меняет направление бега. Когда водящий находится на достаточном расстоянии, то темп бега игрока замедляется
либо он приостанавливается. Практически в любой подвижной игре есть возможность варьировать правила или использовать различный инвентарь, тем самым разнообразить двигательную активность детей.
Игры могут помочь детям увеличивать и разнообразить собственные взгляды об окружающем мире. Исполняя разнообразные
образы, показывая различные действия, ребята применяют собственные познания о поведении животных, о явлениях погодных
условий и т. Д.
Подвижные игры бывают сюжетными, отражающие сказочный
эпизод. В связи с возрастными характеристиками старшего дошкольного возраста, игры отличаются от младшего дошкольного
возраста в соответствии с «Программой воспитания».
Все двигательные навыки и умения сформированные в этом
возрасте, образуют фундамент не только для дальнейшего совершенствования их в школе, но и в дальнейшем достижение высоких
результатов в спорте.

Срабионова Ирина Александровна
Заведующий МБДОУ города Ростова-на-Дону
"Детский сад № 249"
Организация образовательной деятельности в условиях
реализации ФГОС ДО
В дошкольном образовании в наше время происходят большие
перемены, основа которых была заложена государством, проявляющим большую заботу и интерес к развитию данной сферы. В це24

лях совершенствования воспитания и образования дошкольников с
01.01.2014г. были введены ФГОС дошкольного образования,
утверждены СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных учреждениях, с 01.09.2013г введён в
действие новый федеральный закон « Об образовании в РФ».
Главная цель политики в сфере дошкольного образования –
качественное образование дошкольников. Основная общеобразовательная Программа – это модель организации образовательного
процесса МБДОУ. Основная образовательная программа помогает
ребёнку овладеть базисным уровнем дошкольного образования.
Она призвана обеспечить дошкольнику тот уровень развития, который позволит ему быть успешным в дальнейшем обучении, т.е. в
школе и должна выполняться каждым дошкольным учреждением.
Воспитательно-образовательный процесс в нашем дошкольном учреждении осуществляется по примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» с учетом основных базовых нормативных документов,
названных выше.
Каждый воспитатель нашего МБДОУ для детей своей возрастной группы разработал рабочую программу в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования,
которая обеспечивает разностороннее развитие детей с учётом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально – коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому развитию.
Образовательный
процесс
рассматривается
нами сегодня как системный, целостный, развивающийся во времени и в рамках определенной системы, целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей, носящий личностноориентированный характер. Образовательный процесс должен
обеспечивать каждой отдельной личности детей возможность удовлетворять свои потребности в развитии, развивать свои потенци-
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альные способности, сохранить свою индивидуальность, возможность самореализоваться.
Образовательный процесс обязательно должен включать в
себя совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей по основным направлениям, в которых сочетаются следующие функции:
• воспитательная — развитие ценностных отношений —
развитие основ мировоззрения, формирование нравственности;
• образовательная (познавательная) — воспитание интереса
к получению знаний, умений и навыков, которые будут выступать
в качестве средств, способствующих развитию ребенка, т. е. способствующих развитию его новых качеств;
• развивающая — развитие познавательных и психических
процессов и свойств личности;
• социализирующая — овладение детьми системой общественных отношений и социально приемлемого поведения;
• оздоровительно-профилактическая (валеологическая) —
приоритет культуры здоровья в соответствии с валеологическими
критериями и нормами. (В данном контексте следует отметить,
что валеология (от одного из значений лат. Valeo — «быть здоровым») — «общая теория здоровья», претендующая на интегральный подход к физическому, нравственному и духовному здоровью
человека.)
От качества планирования педагогом работы с детьми зависит эффективность организации образовательной деятельности в
целом.
Образовательная деятельность – это процесс передачи и
освоения социально-культурного опыта, сориентированный на
формирование комплекса способностей к его обогащению.
Планирование образовательной деятельности в дошкольном учреждении – одна из главных функций управления процессом
реализации основной общеобразовательной программы.
26

Согласно ФГОС ДО планирование образовательного процесса
в дошкольном учреждении основывается на комплекснотематическом принципе.
Комплексно-тематическое планирование является наиболее
эффективным в работе с детьми дошкольного возраста. Оно позволяет систематизировать образовательный процесс и объединить
усилия всех педагогов и специалистов, не упустив в течение года
ни одной педагогической задачи. Такой подход придает системность и последовательность в реализации программных задач по
разным образовательным областям знаний, создается ситуация,
когда у ребенка задействованы все органы чувств, а, следовательно, лучше усваивается материал.
Задача педагога - спланировать образовательный процесс таким образом, чтобы вместе с воспитанником полноценно прожить
все его этапы: подготовку, проведение, обсуждение итогов. Наши
педагоги планируют разнообразные виды деятельности с детьми,
учитывая их индивидуальные и возрастные особенности, а также
работоспособность детей. Все педагоги учитывают разнообразные
формы организации детей: групповые, подгрупповые, индивидуальные.
При планировании и организации педагогического процесса
важно учитывать, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. Она должна присутствовать во всей психологопедагогической работе, а не только в одной из областей.
В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения образовательного процесса ФГОС ДО предлагает для мотивации образовательной деятельности не набор отдельных игровых приемов, а усвоение образовательного материала в процессе
подготовки и проведения каких-либо значимых и интересных для
дошкольников событий. Обучение через систему игр-занятий перестраивается на работу с детьми по «событийному» принципу. Критерием того, что данный принцип заработал, является жи27

вое, активное, заинтересованное участие ребенка в той или иной
проектной деятельности, а не цепочка действий по указанию
взрослого.
Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации:
• Совместная деятельность с детьми:
• Образовательная деятельность в режимных моментах;
• Организованная образовательная деятельность
• Самостоятельная деятельность детей.
Совместная деятельность педагога с детьми.
- Это индивидуальная работа с одним ребёнком, которую воспитатель проводит в течении дня, с подгруппой детей или с целой группой.
Количество детей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей, вида деятельности, сложности материала. Но все мы
обязаны помнить, что каждый ребёнок должен получить одинаковые стартовые возможности для обучения в школе.
Образовательная деятельность в режимных моментах;
-В утренние часы и вечерние часы:
Основная задача педагогической работы в утренний отрезок
времени состоит в том, чтобы включить детей в общий режим
жизни детского сада. Утренний приём - наиболее благоприятное
время для общения воспитателя с каждым ребёнком. По содержанию утренний отрезок времени включает: утреннюю гимнастику,
игровую деятельность, познавательную деятельность, трудовую
деятельность.
Основное место в вечернем отрезке времени занимает разнообразная игровая деятельность детей.
-На прогулке: в режиме дня каждой возрастной группы
предусматривается проведение двух прогулок: утренней и вечерней (не считая утреннего приёма детей на воздухе). Основная задача воспитателя состоит в обеспечении активной, содержатель28

ной, разнообразной и интересной деятельности: сюжетно-ролевой
игры, подвижной игры, труда, наблюдений, индивидуальной работы.
Цели образовательной деятельности в режиме дня:
- Охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья;
- Формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира);
- Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений;
- Формирование у детей положительного отношения к труду.
Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня:
- Проводятся с детьми подвижные игры, игры с правилами, игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки,
праздники и досуги.
- Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, тематические беседы, упражнения по
освоению культурно – гигиенических навыков.
- Игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно –
ролевые, театрализованные.
- Опыты и эксперименты с водой, с песком, с магнитом, со
снегом.
- Беседы на разные темы, рассказывание сказок, разучивание
русских народных потешек, стихов, песенок.
- Слушаем с детьми музыкальные произведения, выполняем
музыкально – ритмические движения.
- Устраиваем различные выставки и конкурсы.
Организованная образовательная деятельность
• Организованная
образовательная
деятельность
(ООД) реализуется через организацию различных видов детской
деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педа29

гогами самостоятельно (согласно сетке занятий), в зависимости от
контингента детей, уровня освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных образовательных задач
• Игры-занятия по различным областям знаний.
ООД в детском саду имеет свою специфику и каждый воспитатель прилагает немало сил, чтобы деятельность была эмоциональной, яркой и интересной, для этого использует иллюстративный материал, с использованием аудио и видеозаписей.
Самостоятельная деятельность детей
Для организации самостоятельной деятельности детей в каждой возрастной группе нашего детского сада создана развивающая предметно – пространственная среда, соответствующая возрасту детей. Есть развивающие игры, игрушки для
сюжетно - ролевых игр, спортивное оборудование, обеспечивающее свободный выбор детей. Воспитатели периодически меняют
игровой материал, а появление новых предметов, стимулирует игровую, двигательную, познавательную активность детей. В группах
обеспечен свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Воспитатели вместе с детьми строго следят за исправностью и сохранностью материалов и оборудования. У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в
общении, в движении, в познании. Среда группы должна удовлетворять этим потребностям.
Стандарт
требует,
чтобы
развивающая
предметнопространственная среда была:
• содержательно-насыщенной,
• трансформируемой,
• полифункциональной,
• вариативной,
• доступной
• безопасной.
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Уровень дошкольного образования в каждом дошкольном
учреждении полностью зависит от качества выстраивания
воспитательно-образовательного процесса, который нацелен на
реализацию ФГОС ДО, и является неотъемлемой частью стратегии
общенационального развития – развития образования.
Перед педагогами дошкольного образования стоит задача создания для детей дошкольного возраста системы воспитательнообразовательной работы параллельно с созданием предметнопространственной развивающей среды. Динамичные изменения
дошкольного образования в условиях реализации Стандарта открывают перед нами, педагогами-дошкольниками, возможность
принять активное участие и внести свой вклад в повышение социального статуса дошкольного образования.

Губарева Кристина Юрьевна
студентка 3 курса направления "Реклама и PR"
Северо-Кавказского федерального университета, г. Ставрополь
Виды намеренных ошибок в медийно-рекламном дискурсе
В данной статье мы рассмотрели вытекающие из коммуникативных неудач – намеренные ошибки.
Первый вид ошибок – графические выделения, создающие
возможность двойного прочтения фразы или текста. Часто графические выделения используются в слоганах и заголовках для того,
чтобы выделить и использовать в «каламбурной» фразе название
товара или фирмы. Часть одного из слов выделяется графически и
становится самостоятельным словом с собственным значением. В
качестве графически выделенного сегмента могут выступать цифры. Цифровое выделение может дополняться включением в контаминацию других знаков и символов.
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Одним из способов создания новых слов является заимствование иноязычных лексем. Новое слово, если оно благозвучно,
уместно и легко может быть воспроизведено носителями языка,
способно сослужить рекламе хорошую службу. Для этого новое
слово должно быть связано по смыслу и ассоциативно с объектом
рекламы: то есть ассоциироваться либо с именем брэнда, либо с
товарной категорией, либо с УТП [Романцова, 2010: 235].
Омонимы – слова с одинаковым (полная омонимия) или сходным (частичная омонимия) звучанием, но различным значением.
«Каламбурному» обыгрыванию подвергаются различные типы
омонимов: полные омонимы, омографы, омоформы. В отличие от
омонимов, которые являются разными словами, многозначность –
это наличие нескольких значений у одного и того, и того же слова.
Языковая игра в рекламе – это «осознанное нарушение стереотипа, закономерностей функционирования языковых единиц в
определенном окружении и нормы в языковом понимании социума
и конкретного индивида, используемое для усиления выразительности рекламного текста с определенной материальной целью –
продажей рекламируемого товара или услуги» [Бернадская, 2008:
112].
Мы выяснили, что намеренные ошибки – экономят языковые
средства для выражения смысла, который при сохранении норм
языка и правил речевого общения получил бы более развернутое
воплощение в тексте.
Список литературы:
1. Бернадская, Ю.С. Текст в рекламе (глава: Синтаксис, п. 1.):
Учебное пособие для студентов вузов, 2008 С. 288
2. Романцова, Т.Д. Язык и стиль современных медиатекстов:
Учебное пособие, 2012 С. 235
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Дейкун Ксения Владимировна
МБОУ города Иркутска СОШ №38
Реализация информационной функции задач
на уроках математики
Познавая окружающий мир, каждый из нас формирует свое
представление о нем. Ежедневно мы узнаем что-нибудь, чего
раньше не знали, - получаем новую информацию. Поток информации растет с каждым днем, и поэтому очень важно и необходимо
правильно научиться пользоваться полученной информацией. Поскольку каждый строит свою жизнь см, информация является индивидуальным достоянием каждого, индивидуальным открытием
каждого. Ежедневно человек решает разнообразные задачи, в результате которых получает разного рода информацию. Каждая задача, реализуя определенные цели, выполняет ряд разнообразных
функций.
Ведущей функцией в обучение математики является обучающая функция задач, а таким функциям, как развивающая, воспитывающая и информационная уделяется намного меньше внимания.
Информационная функция задач – это функция, осуществляющая повышение уровня осведомленности с помощь получаемых
сведений об окружающих нас объектах и явлениях из решения математических задач. Информационная функция реализуется за счет
специально подобранной серии задач, содержащую информацию
определенного характера и направления.
В наше время, всё чаще встречаются дети, знающие историю и
географию других материков, стран, городов, их культуру, и одновременно незнающие историю и географию родного края. Так как в
школьном курсе недостаточно часов для проведения занятий, посвященных истории и географии родного края, то необходим поиск
средств для решения этой проблемы на содержании тех дисциплин,
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которые входят в федеральный компонент учебного плана, в том
числе и математике.
В содержании математики 5-6 класса есть материал, который
позволит использовать статистические данные о природных явлениях, численности населения; который позволит строить диаграммы, графики на основе предложенной статистики; решать задачи,
связанные с получением исторического факта и так далее. Такая
возможность есть, но эта возможность должна быть реализована по
средством специально подобранной серии задач. А так как я проживаю в Иркутской области, то эта серя задач должна быть посвящена истории и географии Иркутской области.
Я разработала такую серию задач для учащихся 5-6 классов,
используемую в течение учебного года на уроках математики. В
серии 64 задачи. Все задачи разбиты по разделам школьного курса
математики 5-6 классов. Каждая задача несет в себе информацию
либо из области истории, либо из области географии Иркутской
области.
При решении данных задач мы получаем информацию либо из
фабулы, либо как награждение за верно решенную задачу. Информация в данной серии представлена в различных знаковых системах (с помощью таблиц, графиков, диаграмм и словесно). Что позволяет учащимся считывать информацию, независимо от того, в
каком виде она представлена. Приведем примеры задач из нашей
серии.
Задача 1. Решите числовой
1
2
4
.
кроссворд, заполнив пустые кле.
.
.
точки по вертикали, и вы узнаете, в каком году Иркутску присвоили статус города [4.С.34].
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Диаграмма 1
3. Какая порода леса
Породный состав лесного фонда
занимает самую малую
Восточной Сибири, в %
часть породного состава
лесного фонда? (ответ
6 1
6
Сосна
дайте в %)
Лиственница
4. Площадь лесов об12
40
Кедр
ласти составляет 71 млн.
Пихта
га. Используя диаграмму
Ель
1, подсчитайте, сколько
Прочие
35
гектар приходится на
каждый лес Восточной
Сибири?
Задача 3. В 1895 году самыми дорогими были березовые дрова
– 4 рубля 40 копеек за кубическую сажень, что на 44 копейки
больше, чем заплатили бы за лиственничные дрова. Лиственничные дрова на 16 копеек дороже, чем сосновые. Насколько березовые дрова дороже сосновых дров?[2.С.45]
Задача 4. Постройте столбчатую диаграмму по следующим
данным, представленным в таблице 1 [1.С.186]
С помощью данных таблицы 1 ответьте на следующие вопросы:
1. В каком году производство коров было наименьшее?
2. В каком году производство свиней составляло 213?
3. В каких годах производство коров было одинаково?
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Таблица 1
Производство некоторых типов скота на период
с 1916 по 1998 года
Виды скота

1916

1990

1993

1995

1998

Коровы
Свиньи
Овцы и козы
Лошади
Олени

216
213
253
310
-

290
576
382
46
4

290
508
258
44
3,8

273
394
162
42
3,1

223
331
100
36
-

Задача 5. На графике (рис. 1) изображены кривые естественного прироста населения Иркутской области [1.С.117].
Указание: десятичные дроби на кривых – это положительный
или отрицательный естественный прирост населения.

Рис. 1 Естественный прирост населения Иркутской области за
период 1990-2000 года
С помощью рисунка 1 ответьте на следующие вопросы:
1. В каком году естественный прирост, по городской местности став отрицательным, составлял 4,1?
2. В каком году естественный прирост по области был положительным и составлял 6,1?
3. Как вы думаете что такое «естественный прирост»?
4. Как вы думаете, что обозначает число -4,3 на кривой, а что
3,3?
36

5. С чем связано увеличение численности населения?
Задача 6. Расстояние
на
местности
района
Сквера Кирова в 20м
изображено на рисунке 66
фрагмента карты г. Иркутска отрезком 2 см. Вычислите масштаб фрагмента карты и определите, по какому пути на автомобиле можно быстрее
добраться от Цирка до
Собора
Богоявления?
[5.С.53]
Обозначения на рисунке 2 фрагмента карты
г. Иркутска:
Рис. 2 Фрагмент карты г. Иркутска
- движение без остановки запрещено

- уступите

дорогу
- конец дороги с односторонним движением
Также в сборнике присутствуют задачи, в содержании которых
есть мини исследования. Эти мини исследования должны провести
учащиеся, используя дополнительную литературу, различные интернет источники. Таких задач в сборнике 25.
Задача 7. 14 сентября 2011 года в Иркутске в рамках юбилейных мероприятий состоялось открытие памятника Святым благоверным Петру и Февронии Муромским. Скульптурная композиция
высотой 2,8 метров изготовлена из бронзы и находится у первого
иркутского храма и Вечного огня (рис. 3) [3].
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Для постамента памятника изготавливали специальные гранитные плиты, размером 1,2 м на 60 см и толщиной 3см. Определите объем гранитной плиты в м3.
Исследование:
1. Почему памятник расположили
возле Вечного огня и Спасской церкви?
2. Какая любимая деталь у памятника появилась со дня его установки с
тыльной стороны у ног благоверной
черты?
Рис. 3 Памятник Святым благоверным
Петру и Февронии Муромским
Полученные знания при решении таких задач не только заинтересуют учащихся в изучении истории и географии родного края,
но и помогут учащимся при изучении школьных дисциплин «История родного края» и «География Иркутской области».
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Дергун Татьяна Викторовна
МАДОУ детский сад № 69 «Ладушки»
Старооскольского городского округа
Формирование толерантности как педагогическая
проблема
Проблема воспитания толерантной культуры на сегодняшний
день является одной из самых актуальных в России, в стране с
множеством разнообразных и непохожих друг на друга культур.
Воспитание у детей таких важных и в то же время сложных качеств
как толерантность, доброжелательность, по отношению к людям не
зависимо от их расовой и национальной принадлежности – одна из
наиболее сложных и дискуссионных проблем и в отечественной
дошкольной педагогике. Формирование любви к родине, начал
гражданственности и толерантности тесно взаимосвязано. Приобщая детей к культуре своего народа и национальностей, проживающих рядом, мы формируем у них представление о себе и других
как о личности. Одна из причин необходимости воспитания этики
межнационального общения и толерантности как раз и заключается
в том, что в дошкольном возрасте наряду, в основном с доброжелательным встречается недоброжелательное отношение к представителям разных рас и национальностей. Нормой жизни каждого человека – взрослого и ребенка – должна стать толерантность. Именно
поэтому мировая общественность в качестве всеобъемлющего
средства борьбы за выживание выбрала толерантность как основополагающий принцип морали. Реальное положение в стране, ответственность за будущее и особенности социального положения мо39

лодого поколения делают проблему формирования толерантного
сознания и развития умения и навыков толерантного поведения
актуальной. Особенности воспитания толерантности, как одной из
значимых черт личности, стало в последнее время актуальной проблемой на мировом уровне. Ведь терпение необходимо и в труде, и
в общении. Без терпения невозможно бесконфликтное взаимодействие людей, а значит и стран, государств, невозможен мир на земле и совершенствование условий жизни всего человечества. В дошкольном и младшем школьном возрасте закладываются исходные
моральные ценности, нормы поведения, происходит формирование
представлений о значимости человеческого достоинства, понимание ценности своей личности и других людей, воспитывается уважение к ним, толерантность, чувство солидарности и стремление к
сотрудничеству, умение ненасильственного разрешения конфликтных ситуаций. Благодаря пластичности нервной системы, открытости влиянию взрослого, ребенок в дошкольном возрасте интенсивно усваивает различные знания о мире, умения и навыки его познания, начинает активно усваивать ценности общества.

Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
Проект "Солнышко смеется"
Что такое лето?
Это много света.
Это поле, это лес,
Это тысячи чудес!
Цель:
- дать понятие о роли солнца в жизни человека и всего живого;
- формировать первичный исследовательский и познавательный интерес в
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ходе экспериментирования
- развивать творческие и конструктивные способности детей.
Задачи проекта:
1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья
детей, предупреждение заболеваемости и травматизма.
2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое развитие детей, их нравственное воспитание, развитие
любознательности и познавательной активности, формирование культурно –
гигиенических и трудовых навыков.
3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение
родителей по вопросам воспитания детей в летний период.
4. Продолжить эстетическое воспитание посредством развития
музыкально-художественных способностей детей
Актуальность проекта:
Проблема здоровья детей была, есть и будет актуальной. Работа педагогического коллектива планируется с учетом выполнения
задачи по полноценному физическому развитию, сохранению и
укреплению здоровья детей.
Лето – самое благоприятное время для укрепления и развития
детей. Работа в ДОУ в летний период должна быть организована
так, чтобы дети провели его с радостью и удовольствием и получили заряд бодрости и здоровья.
Участники проекта: дети, родители.
Тип проекта: информационно - познавательно - оздоровительный.
По количеству участников: коллективный.
По продолжительности: однодневный
Время
8.00.
8.15.

8.30.

Название
«Солнце, воздух и вода –
наши лучшие друзья!»
Утренняя
гимнастика:
«Солнечная»
Детское кафе «Лакомка»

Мероприятие
Утренняя гимнастика на улице под
музыку с атрибутами
Завтрак
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9.00
10.00.
10.30.
11.30.
12.00.14.30.
15.15.

Беседа: «Лето красное пришло»
Слушание музыки «Солнышко смеется»
Рисование на асфальте «Что
нам лето подарило»
Детское кафе «Лакомка»
«Баю, бай…»

15.00.
15.30.

Гимнастика пробуждения:
Комплекс «Солнышко»
хождение по массажным
коврикам.
Детское кафе «Лакомка»
«Игралочка»

16.00.

«Следопыты»

16.30.

Консультация:
«Как одеть ребенка в жару»

Занятие в средней группе
Воробьиная дискотека
Конкурс рисунков на асфальте
Обед
Колыбельные. Засыпалочки.
Гимнастика пробуждения
+
игровые закаливающие процедуры
Полдник
Сюжетно-ролевая игра «Летние
забавы» Д/и: "Когда это бывает"
Наблюдение-эксперимент за солнцем
(через цветные стеклышки, солнечные очки, цветную слюду).
Встреча с родителями

Цыганенко Галина Ивановна
МАОУ "Михайловская СОШ имени Костенко В.Г."
Технологическая карта урока русского языка в 5 классе
"Второстепенные члены предложения. Определение"
Цель деятельности учителя: Актуализировать и восстановить знания об определении как второстепенном члене предложения, познакомить со способами его выражения, ролью в усилении
выразительности художественного описания.
Тип урока: Комбинированный урок
Задачи:
Образовательные:
• Ввести понятие определения как второстепенного члена
предложения;
• Научить видеть определения в речи;
• Закрепить знания.
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Воспитательные:
• Воспитание речевой культуры;
• Воспитание любви к родному языку.
Развивающие:
• Развитие лингвистического чутья.
Оборудование: компьютер, интерактивная доска, слайды, раздаточный материал, иллюстрация картины «Зима»,
Планируемые образовательные результаты:
Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями): знать понятие определение, иметь представление об изобразительной функции определений-эпитетов;
уметь находить в тексте определения, ставить вопросы, определять роль второстепенных членов в предложении.
Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного
опыта/приобретенная компетентность): способность осуществлять
речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения;
способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления;
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные
тексты.
Личностные: осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него;
потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;стремление к речевому самосовершенствованию
Методы и формы обучения: Наблюдение над языком, создание проблемных ситуаций; индивидуальная, групповая, фронтальная
Оборудование: Интерактивная доска (экран), компьютер,
мультимедийный проектор
Наглядно-демонстрационный материал: Мультимедийный
ряд: презентация по теме урока, картинка зимней природы.
43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Тамурко Оксана Васильевна
МБДОУ ДСКВ № 41 "Почемучка"
г. Юрга, Кемеровская область
Создание условий для сохранения психо – эмоционального
здоровья детей дошкольного возраста
Проблема социально-личностного развития ребёнка дошкольного возраста в процессе его взаимодействия с окружающим миром
становится особенно актуальной на современном этапе.
С целью сплочения детского коллектива, создания позитивного эмоционального настроя в группе создается уголок приветствия.
Он может быть представлен в виде стенда: «Здравствуйте, я пришел!», который располагается в приемной и содержит фотографии
детей. Приходя в детский сад, ребёнку нужно найти цветочек со
своей фотографией и "посадить" его на полянку - "Твой цветок на
полянке, значит ты в группе и все ребята, кто придет после тебя,
увидят, что ты уже здесь и поспешат скорей к тебе, чтоб поиграть
вместе! Беги скорей в группу, будем ждать, кто следующий придёт". Уходя домой, ребенок снимает свой цветок со стенда - "Я
ушел".
Для того чтобы создать в группе условия и помочь детям сохранить и укрепить психическое здоровье, можно создать «Уголок
уединения».
Это такое место, где ребёнок сможет ощущать себя в полной
безопасности, здесь он может побыть с собой наедине, успокоиться
и расслабиться, поиграть с любимой игрушкой, рассмотреть интересную книгу или просто помечтать.
В уголке следует создать условия для уединения детей, отдыха, релаксации и самостоятельных игр в течение дня.
Так же для уединения можно использовать передвижной «Домик-трансформер» - он даст возможность в случае необходимости
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уединиться от «шумного» окружения сверстников и восстановить
психическое и эмоциональное состояние.
В уголке можно использовать самодельные мягкие подушки «думки», подушки - «плакушки»; мягкие игрушки разных размеров, обняв такую игрушку, ребенок может поделиться с ней своим
настроением.
Ещё одним атрибутом уголка уединения служит альбом с семейными фотографиями и фотографиями из жизни сада - в любой
момент ребенок может его открыть и мысленно оказаться рядом со
своими близкими людьми, почувствовать их любовь, которая даёт
чувство уверенности и защищенности в окружающем мире; вспомнить интересные моменты игры в саду.
Игрушечный телефон, по которому малыш «звонит» родителям и делится чем-то сокровенным или просто разговаривает.
Игра "Островок радости" - дети раскладывают на ткань по своему желанию различные цветы, деревья, могут изобразить полянку,
а на ней животных; озеро с лебедями, домик и многое другое. Это
увлекательное упражнение поможет ребёнку избавиться от плохого
настроения.
Так же зона уединения может быть и «Уголком настроения»,
цель которого: обогащать эмоциональную сферу ребёнка, дать понятие о разделении положительных и отрицательных эмоций,
учить распознавать свои собственные эмоции и чувства, помогающие им адекватно реагировать на настроение сверстника или
взрослого.
Для этого можно использовать: различные дидактические игры
по изучению эмоциональных состояний, картинки, изображающие
чувства и эмоции, альбом азбука настроения, наушники, рукавички
- мирилки, мешочек смеха, коробочку - мирилку, стаканчик гнева,
мусорное ведро «злости».
Может быть использована Стена изменения настроения. В
верхней части стены размещены различные объекты, отображающие грустное, спокойное, веселое настроение. В нижней: следы рук
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и следы ног наших ребятишек. Дети при помощи рук или при помощи ног перемещаются от грустного изображения к более веселому, при этом останавливаясь под каждым объектом верхней части, передавая изображенную на нем эмоцию. Дети отвлекаются от
своих отрицательных переживаний и как следствие забывают о
них.
Сундучок добрых дел помогает в формировании представления о критериях оценки поведения, положительного (хорошего) и
отрицательного (плохого), стимулируют стремления ребенка совершать добрые поступки.
Весь этот материал, атрибуты, игры в уголке не находятся сразу. Следует периодически менять атрибутику, дополнять новыми
играми и всем необходимым материалом.

Трубникова Олеся Геннадьевна
воспитатель МДОУ д/с №19 "Улыбка"
г.Южноуральск
Серия дидактических игр по обучению старших
дошкольников взаимодействию человека с природой
Задачи:
- Учить гуманному, осознанно правильному отношению к
природе.
- Формировать элементарные экологические представления о
связях живых организмов с окружающей средой.
- Развивать познавательные, практические и творческие умения экологического характера, навыки природоохранной деятельности.
- Воспитывать положительно нравственные качества, побуждающие детей к соблюдению норм поведения в природе.
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«Жалобная книга природы»
Пособие выполнено в виде книги, в центре которой находится
карман. В карман размещается та картинка, от чьего лица дети будут озвучивать жалобы. По краю пособия находятся картинки с
разными ситуациями, негативно влияющие на окружающую среду,
которые можно соеденить с помощью резинок с обсуждаемым объектом.
Ход игры:
Предлагаю детям представить, что природа обращает внимание людей на разрушающие ее факторы через «Жалобную книгу
природы». От лица различных природных систем или от лица объектов неживой природы необходимо назвать проблемы, которые
Вас тревожат и с помощью цветных резинок их выделить.
«Мир вокруг нас»
Пособие выполнено в виде картины, изображающей пейзаж
Южного Урала, наложенной на металлическую основу. К пособию
прилагается картинки на магнитной основе: деревьев, цветов, растений, зверей, рыб, птиц, насекомых.
Варианты использования игры:
-Предложить разместить представителей природного и животного мира в соответствии со средой обитания и рассказать о их
приспособлении друг к другу.
- Разместить на данную картину технические достижения человека (наземный, воздушный и водный транспорт,заводы, и т.д.).
Предложить проявить фантазию и попробовать придумать, как
можно усовершенствовать данные изобретения, чтобы они перестали вредить природе.
Игра с использованием технологии ТРИЗ

Игра представлена в виде таблицы.
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Ход игры:
В таблице изображены символы, по которым детям предложено определить:
- что это за предмет?
- его место нахождения?
- из каких частей оно состоит?
- что с ним было?
- что с ним будет, если не задуматься о сохранении?
- какие способы позволят это сохранить?
Используя эту игру, детям предлагаются такие темы, как река
Увелька, Кичигинский бор, Озеро Подгорное, городской парк,
Уральские горы.

Григоревская Галина Дмитриевна
МОУ "СОШ №1" города Валуйки Белгородской области
Проектно исследовательский метод как метод проблемноразвивающего обучения в условиях реализации ФГОС НОО
Учёные утверждают, что у ребёнка биологически обусловлена
потребность познавать мир, исследовать его. Важнейшие черты
поведения ребёнка — это любознательность, стремление к наблюдениям, экспериментам и открытиям, потребность в получении
свежих впечатлений, самостоятельная поисковая активность.
Именно эта направленность детского поведения порождает потребность в нахождении способов успешной организации такой
исследовательской деятельности. С созданием необходимой среды
для реализации потребностей в поисковой деятельности отлично
справляется проектно-исследовательский метод.
Проектно-исследовательская деятельность — эта технология,
основанная на научном методе познания, которая предполагает
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решение учениками разнообразных задач исследовательскотворческого характера под руководством педагога.
Проектная деятельность школьников — это познавательная,
учебная, исследовательская и творческая деятельность, в результате которой появляется решение задачи, которое представлено в виде проекта.
Основными признаками проектно-исследовательской деятельности является организация учителем самостоятельной работы
учащихся по изучению нового материала. Детям предлагаются задания проблемного характера, и совместно с учителем разрабатывается цель, содержание и алгоритм работы.
Основной задачей учителя является формирование продуктивного творческого мышления и других составляющих интеллектуальной сферы, самостоятельное усвоение учащимися новых знаний
и способов действий, стимулирование появления у учащихся новых способов действий, которым им заранее не обучали, а также
формирование мотивационной, эмоциональной и волевой сфер.
В рабочей программе может использоваться не менее четвертой части учебного времени. Этот метод применяется чаще всего
при решении в течение нескольких уроков тематических учебных
проблем, при решении целостной проблемы творческими группами
учащихся.
Литература
1. Л.М.Фридман, Психопедагогика общего образования,
Москва, Институт практической психологии, 1997, с.287
2. В.В.Гузеев, Методы обучения и организационные формы
уроков, Москва, институт практической психологии, 1999, с.97
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Юрова Ирина Яковлевна
МБДОУ детский сад №23 г. Чебаркуль Челябинской области
План работы по предупреждению детского дорожно транспортного травматизма в 1 младшей группе
Цель: формирование у детей умений и навыков безопасного
поведения в окружающей дорожно-транспортной среде.
Задачи:
1.Формировать у детей практические навыки поведения в различных ситуациях дорожного движения через систему обучающих
занятий, игр, бесед, наблюдения.
2. Организовать развивающую предметно - пространственную
среду в группе № 1 «Кроха»
3. Воспитывать у детей навыков безопасного поведения на дороге.
Составила: воспитатель 1 квалификационной категории Юрова
Ирина Яковлевна
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование работы
сентябрь
Целевая прогулка «Знакомство с улицей»
Цель: познакомить детей со словами участок, тротуар,
проезжая часть.
Д/и «Можно – нельзя»
Цель: закрепить знания о правилах дорожного движения
пешеходов по улице.
октябрь
Рассматривание игрушечного грузового и легкового
автомобиля
Цель: учить различать по внешнему виду и называть
грузовой и легковой автомобили, а так же части: кабину,
руль, кузов, колёса, окна, развивать речь, внимание, общую моторику.
П/и «Воробышки и автомобиль»
Цель: учить двигаться в рассыпную по словесному сигналу, развитие внимания, умение быстро бегать.
ноябрь
Лепка « Светофор»
Цель: закреплять представления о светофоре, его основ-
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Ответственн
ые
Воспитатель
дети
Воспитатель
дети
Воспитатель
дети

Воспитатель
дети
Воспитатель
дети

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

ном назначении; закреплять основные цвета: красный,
жёлтый, зелёный.
Конструирование «Широкая и узкая дорога»
Цель: построение из кирпичиков широкой и узкой дороги, сравнивание их, обыгрывание постройки.
декабрь
Наблюдения за транспортом
Цель: побуждать замечать на дороге разные машины;
развивать умение определять расположение транспорта
на проезжей части (далеко – близко)
Беседа «Как переходить улицу»
Цель: закрепить знания об элементарных правилах дорожного движения, о значении светофора на дороге,
правил регулирования движения транспорта и пешехода.
январь
Чтение и заучивание наизусть стихотворения Б. Заходера «Шофёр»
Цель: развивать память, интерес к художественной литературе, к профессии водитель.
Д/игра « Собери светофор»
Цель: способствовать формированию представлений о
светофоре, учить правильно его собирать по цветам.
февраль
Рисование « Зебра на дороге»
Цель: закреплять представление детей о зебре, как правильно переходить дорогу по ней.
Рассматривание картины «Улица города»
Цель: учить внимательно рассматривать картину, слушать и наблюдать, учить отвечать на вопросы; обогащать и активизировать словарь.
март
Д/и «Машины детское домино»
Цель: закреплять представление о разных видах транспорта и их назначении в жизни людей.
Сюжетно – ролевая игра «Мы пассажиры»
Цель: закрепить правила поведения в транспорте, пассажиры ждут на остановке, едут в магазин, больницу.
апрель
Раскраски «Дорога и транспорт»
Цель: закреплять знания о правилах дорожного движения и машинах на наших улицах.
Д/ И « Машины возят кубики на стройку»
Цель: закреплять представления о том, что грузовики
перевозят грузы, учить детей «водить» машины. Не
наталкиваясь друг на друга.
май
Пальчиковая гимнастика «Кто приехал»
Цель: развитие подвижности пальцев, умение двигаться
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Воспитатель
дети
Воспитатель
дети
Воспитатель
дети

Воспитатель
дети
Воспитатель
дети
Воспитатель
дети
Воспитатель
дети

Воспитатель
дети
Воспитатель
дети
Воспитатель
дети
Воспитатель
дети

Воспитатель
дети

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

в соответствии со словами текста.
Развивающая игра « За рулём»
Цель: расширение словарного запаса, знакомство с
транспортом
июнь
Чтение и разучивание стихотворения А. Барто «Грузовик»
Цель: развивать память, развивать интерес к художественной литературе.
П/и «Водитель автобуса»
Цель: закреплять понятия «вперёд», «назад», учить действовать по сигналу воспитателя.
июль
Конструирование « Грузовик для шофёра»
Цель: учить выполнять из строительного материала конструкцию, похожую на грузовую машину, дополняя её
деталями; развивать сенсорные возможности, воображение, речь.
Лепка «Разноцветные колёса»
Цель: закреплять название транспорта, умение скатывать
шары из пластилина, закреплять знания цветов.
август
Социально – коммуникативное развитие «Поставь
машину в гараж»
Цель: познакомить с понятием «гараж», учить загонять
машину в гараж.
Беседа «Правила поведения на детской площадке»
Цель: закрепить элементарные правила поведения на
площадке.

Воспитатель
дети
Воспитатель
дети
Воспитатель
дети
Воспитатель
дети

Воспитатель
дети
Воспитатель
дети
Воспитатель
дети

Жорова Виктория Николаевна
МДОУ "Детский сад №4 "Буратино"
г. Тутаев, Ярославская обл.
Пусть онлайн-игры приносят пользу!
Каждый родитель заинтересован в том, чтобы его малыш был
хорошо развит, смышлен, умен и мог читать, считать и писать еще
до школьного периода. Не все детки рождаются вундеркиндами, но
дать своему ребенку, что называется, хороший старт – это прекрасное дело. В последнее время в Сети можно часто увидеть различ62

ные сайты, на которых предлагают обучающие игры для детей.
Один из лучших таких сайтов – Мерсибо.
Мерсибо – это онлайн-портал, где родители, не выходя из дома, смогут получить помощь высококвалифицированных специалистов, а дети – поиграть в развивающие онлайн игры. Причем игры Мерсибо – это корректируемая программа, учитывающая индивидуальные способности ребенка, его физическое состояние, возраст и возможности!
У Мерсибо ряд преимуществ: развитие речи ребенка; работа над исправлением звукопроизношения; развитие внимания,
памяти, логического мышления; стимуляция развития творческого
начала, воображения; развитие связной речи; интерактивные
упражнения для развития речи у не говорящих детей; знакомство с
цифрами; пополнение знаний об окружающем мире.
Не нужно контролировать, в какую игру сейчас играет ваш
ребенок, не опасна, не вредна ли, так как все эти игры отобраны
специалистами – психологами, имеют отличное музыкальное сопровождение и визуальный ряд, и что самое главное, действительно разовьют вашего ребенка.
Регистрация и авторизация на портале Мерсибо проста:
нужно ввести адрес своей электронной почты.
На портале есть так называемые «билетики». Их можно получить бесплатно при заходе на портал и за выигрыш в игре. Билетики нужны для того чтобы открывать новые игры и повторно проходить старые, чтобы распечатать дополнительные материалы к
игре, чтобы строить интерактивный зоопарк.
Вступайте в ряды Мерсибо и пусть ваши детки растут здоровыми, веселыми, умными и коммуникабельными!
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Деревнина Оксана Владимировна
Областное государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
г. Белгород
Технология обучения студентов решению задач по физике
Физической задачей в учебной практике обычно называют небольшую проблему, которая решается с помощью логических умозаключений, математических действий и эксперимента на основе
законов и методов физики. Решение физических задач – одно из
важнейших средств развития мыслительных творческих способностей студентов. Некоторое понятие об основном физическом методе исследования явлений природы – эксперименте, основу которого составляют измерения и математические исследования функциональной зависимости между физическими величинами, целесообразно дать с помощью экспериментальных задач. Задачи с историческим содержанием позволяют показать борьбу идей, возникавшие перед учеными трудности и пути их преодолевания. «Примерами могут служить задачи об опытах по определению скорости
света, изучению строения атома и т.д.
Весьма полезно составление физических задач политехнического содержания на базе местного производства. Один из проектов международной телевизионной связи предусматривает применение для этой цели спутника Земли. На какую высоту над экватором нужно запустить спутник на восток, чтобы с Земли он казался
неподвижным? Какое минимальное количество таких спутников
нужно запустить, чтобы любая точка экватора «просматривалась»
хотя бы одним спутником? Значительный интерес для связи физики с живой природой представляют задачи с биофизическим содержанием.
Почему жара в местах с влажным климатом переносится труднее, чем в областях с сухим климатом? Наряду с задачами произ64

водственного и естественнонаучного содержания большое значение для связи обучения с жизнью имеют задачи о физических явлениях в быту. Например: Рассчитать стоимость электроэнергии,
которая потребляется вашей стиральной машиной, холодильником
или телевизором за 3 ч. работы.
В целях политехнического обучения задачи важны также как
средство формирования ряда практических умений и навыков. В
процессе решения задач учащиеся приобретают умения и навыки
применять свои знания для анализа различных физических явлений
в природе, технике и быту; выполнять чертежи, рисунки, графики;
производить расчеты; пользоваться справочной литературой; употреблять при решении экспериментальных задач приборы и инструменты.

Кострикова Елена Геннадьевна
МДОУ "Детский сад №12 комбинированного вида
Фасилитация как эффективная форма работы по
взаимодействию педагога с родителями
Взаимоотношения сотрудников детского сада и родителей одна из самых актуальных проблем. Многие родители перекладывают свои обязанности по воспитанию детей на дошкольные учреждения, при этом не считают нужным прислушиваются к советам
педагога.
Поэтому очень важно выстраивать взаимоотношения с родителями с «первой встречи».
Одно из форм работы с родителями является фасилитация.
Попробуйте использовать фасилитацию на родительских собраниях.
Фасилитатор- понятие, которое было введено в психологию
Карлом Роджерсом.
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Целью фасилитации на родительских собраниях может быть:
1. Помощь родителям в освоении навыков интерактивного
общения (между друг другом и вами)
2. Помощь в освоении различных моделей поведения родителя; помощь получения знаний и понимания по вопросам воспитания детей
3. Возможность влиять на негативные установки родителей по
разным проблемам, связанных с пребыванием ребенка в ДОУ.
Фасилитация предлагает структурировать обсуждения. Для
этого нужно собрать весь, имеющийся опыт у родителей и принять
лучшее решение. Часто между педагогом и родителями возникает
не понимание. Это плохо отражается на развитии ребенка. Когда
будут приняты решения, понятные всем, тогда все пойдут в одном
направлении.
Фасилитатор дает возможность участникам в группе легко общаться, создавая атмосферу доверия, помогает точно понять им
цель и направляет их найти самостоятельное оптимальное решение, при этом уважая точку зрения каждого участника, т. е. фасилитатор дает возможность существования любой точки зрения, даже самой абсурдной.
Фасилитатор –это педагог, использующий личностноориентированную модель. Это понятие дает возможность участникам в группе легко общаться, создавая атмосферу доверия, что
очень важно для дальнейшего взаимодействия родителей и педагога.
Качества, которыми должен обладать фасилитатор:
- эмпатия;
- открытость;
- принятие;
- уверенность;
- развитая рефлексия.
Фасилитатор должен чувствовать человека, уметь сопереживать ему (т. е проявлять эмпатию).
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Очень важное качество фасилитатора его открытость, для того,
чтобы участники могли доверять ему.
Не менее важное качество-уверенность фасилитатора, за слабым «лидером» никто не пойдет!
Развитая рефлексия – это умение фасилитатора смотреть на
себя со стороны, а именно объективно оценивать свои высказывания и действия.
Технологии фасилитации- это совокупность различных процедур, игровых ситуаций, в процессе которых участники делают
нужные для себя выводы:
- диагностика (выявление проблем), советы, рекомендации,
разработка и внедрение принятых решений;
- помощь в определении целей и задач, составление плана действий, анализ результатов работы;
- консультирование, поддержка, создание условий для творчества, наводящие вопросы;
- снятие барьеров и преград в общении;
- развитие готовности принять и оказать помощь в нужной ситуации;
- посредничество, актуализация позиций и чувств клиента;
- выработка общего решения, предотвращение возмущения и
нивелирование его до выражения желания, мозгового штурма.
Вы можете раздать родителям вопросы (анкеты) для того, чтобы выявить, какие проблемы у них существуют по какому-либо
вопросу, посмотреть их приоритеты, продиагностировать их просвещенность по проблеме, дать соответствующие рекомендации,
советы; внедрить принятые решения (например, обсудив вопрос с
родителями определенных детей, имеющих сложную адаптацию,
вы вместе с родителями ищете оптимальные решения для дальнейшего проведения адаптации детей и внедряете это решение (допустим, кто-то меняет в семье обеденное меню для того, чтобы оно
было приближено к меню детского сада, кто-то кардинально переходит на другой режим посещения детского сада…, тем самым вы
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приходите к единому решению: правильному прохождению адаптации ребенка.
Снятие барьеров и преград вы можете осуществить с помощью
доброжелательного приема, либо с помощью упражнений «Ледоколов» (например, назовите имя своего ребенка и по первой букве
подберите на ваш взгляд определение, характеризующее его Иван
(интересный), Витя (виртуоз) и.т.д. Такими упражнениями рекомендуют запускать работу в группе.
Часто на родительском собрании педагог выступает в роли
диктатора, если мы проводим собрание как фасилитатор, то мы меняем авторитарного руководителя, на координатора, который помогает родителям из «просто слушателей» стать полноправными
участниками воспитательно-образовательного процесса не только
на уровне принятия управленческих решений, но и инициации необходимых для ребенка мероприятий
Как правильно вести себя во время проведения собрания.
1. Главное, начать разговор в тишине, сделать это кратко, четко по содержанию и эффективно.
2. Записать предварительно на листе 2-3 предложения вашей
речи
3. Никогда не начинайте собрание с извинений, даже если
начало вашей встречи задержалось.
4. Просто констатируйте о том, что встреча началась не так
как планировалась. (извинения ставят вас на позицию «снизу» и
уменьшают вашу значимость.
5. Начните разговор с изложения самой встречи, с ее основных этапов (сначала мы с вами…, далее рассмотрим…, в конце
разговора нам предстоит…)
6. Обозначьте место вопросов в конце или по ходу собрания.
7. Важно, когда вы используете примеры из жизни группы,
либо демонстрируете что- то сделанное детьми, приводите смешные истории…
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8. Важно, где вы находитесь по отношению к родителям (ваше местоположение в аудитории)
9. Делайте паузы между сообщениями.
Раздаточный материал
10 секретов успешно проведенного родительского собрания:
1. Выбор благоприятного дня.
2. Выделение наиболее важной проблемы, касающейся вашей
группы, и на этом вы строите разговор с родителями.
3. Правильное размещение родителей важно,чтобы они друг
друга видели и слышали, например поставить столы буквой «п»)
4. Возможное использование бейджиков с именами родителей,
если плохо знают друг друга, вы должны их знать по имени отчеству и обращаться к ним по имени отчеству.
5. Важно установить правила: всегда снимать верхнюю одежду, надевать бахилы.
6. Устанавливать четко регламент времени и четко соблюдать
его, беречь время людей.
7. В ходе собрания желательно использовать игры и групповые формы взаимодействия.
8. Для сплочения родителей можно использовать чай.
9. При обсуждении вопросов опирайтесь на жизненный опыт
более авторитетных родителей.
Таким образом, использование такой формы работы как фасилитация с семьями воспитанников детского сада даёт положительные результаты. Такая форма работы показывает, что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в
воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что
этого хочет воспитатель, а потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка.
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Денисенко Оксана Валентиновна
МДОУ "Новомичуринский д/с №1"
г.Новомичуринск Рязанская обл.
Значение фольклора в жизни ребёнка
С самого раннего детства ребёнок знакомится с устным народным творчеством и историей своей страны. Приобщая детей к устному народному творчеству, мы развиваем у них патриотические
чувства и духовность. Народная культура и фольклор, который
пронизан любовью к Родине, семье, природе должны стать неотъемлемой частью души ребёнка. Через народное творчество ребёнок
может развиваться последовательно и проявлять свои неограниченные умения и фантазию. Сохранение ценностей фольклора,
уважения к истории страны определяет наше будущее. Фольклор
дает прекрасные образцы русской речи, ребёнок успешнее овладевает родным языком. Пословицы и поговорки очень хорошие в том
помощники. Их можно и нужно использовать в любой ситуации. В
повседневной жизни дети учатся самостоятельно их применять:
«Сделал дело - гуляй смело» , « Глаза боятся – руки делают» и т.д.
Очевидна необходимость использования произведений устного
народного творчества, тем более, что потешки , колыбельные песни
и конечно же сказки вызывают у малышей большой интерес. В них
народ закладывал этические традиции и нравственные идеалы. Это
любовь к близким, к малой родине, гордость за свой народ. Нам
нужно работать над воспитанием ребёнка, чтобы он понимал и
уважал традиции, опыт своих предков. Нужно проводить беседы,
основанные на пословицах « Материнская ласка конца не знает»,
«Семья крепка ладом», « Отец сына худому не научит». Разнообразие видов устного народного творчества говорит о мудрости, знании ценностей народа в области воспитания детей. Фольклор помогает нам в работе. Воспитанники учатся добру, постигают окружающий мир и погружаются в стихию родной речи.
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Ольховская Наталья Ивановна
ГКОУ РО "Ростовская санаторная школа-интернат № 28"
Воспитание – великое дело: им решается участь человека
Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой культуре является основой любого воспитания. С
детства закладывается фундамент будущей личности, гражданина
своей страны. Одна из главных задач, стоящих перед педагогом –
способствовать воспитанию любви к Родине, к родному краю, к
своему народу. Эти чувства, из которых может вырасти патриотизм, формируются в условиях семьи, в коллективе сверстников, в
школе.
Патриотическое воспитание школьников должно стать той
объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на деле.
Поэтому работа с детьми в области формирования патриотизма
является актуальной задачей в настоящее время.
Планомерная систематическая работа, использование разнообразных средств воспитания могут дать положительные результаты и стать основой для дальнейшей работы по патриотическому
воспитанию.
В предверии Дней Воинской Славы и памятных дат на уроках
окружающего мира и доноведения организуются виртуальные путешествия и экскурсии по местам боевых сражений, музеям, выставкам.
Учащиеся 2-Ж класса знакомятся с публикациями наших учеников прошлых лет на образовательных сайтах: «Я помню, я горжусь!» http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/05/31/prezentatsii-yapomnyu-ya-gorzhus; с конкурсными работами выпускников НШ:
«Казаки в ВОВ» https://yadi.sk/i/NPq6aanl3DZcL8, «Атаман Вихрь.
М.И. Платов» https://yadi.sk/i/AsFjlAg23DZacL, «Летопись Ростова-
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https://drive.google.com/file/d/0Bна-Дону»
FrE6K4RgvMclpLTHR5c3NtZXM/view.
Знакомя учеников с историческими событиями нашей страны,
на уроках используются различные интернет ресурсы и программы. На сайте prezi.com, ученики 2-Ж 9 декабря 2017г. в День Героев Отечества, познакомились с коллективным проектом, выполненным в 2015-2016 уч.г. учениками НШ, «Георгиевские кавалеры
— верные сыны Отечества» https://drive.google.com/file/d/0BFrE6K4RgvMS2hfRGh3V0lrYk0/view.
Используя LearningApps.org приложение Web 2.0, 14 февраля
2017г. ребята путешествовали по местам воинской славы г.Ростована-Дону http://LearningApps.org/display?v=psnv2bf8j17. Путешествия и экскурсии вдохновили учащихся 2-Ж класса на собственные проекты, которые были выполнены на уроках ИПК «Информатика
и
ИКТ»:
«Освобождение
г.Ростова-наДону» http://learningapps.org/display?v=pi7i3dknt17 , «Памятники
города Шахты» http://learningapps.org/display?v=ppi6yzifn17.
Итогом работы за 2016-2017 уч.г. в рамках гражданскопатриотического воспитания являются достижения обучающихся
2-Ж
класса,
представленные
в
приложении
Padlet.com https://padlet.com/natalya_olkhovskay/z26s50jltgni.
Гражданско-патриотическое воспитание занимало и будет занимать центральное место в нашей воспитательной системе. И благодаря разнообразию форм и методов работы, у нас – педагогов –
есть уникальная возможность повлиять на становление будущих
граждан, патриотов России.
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Каплунова Светлана Николаевна
учитель ФК, высшая категория МАОУ СОШ
с.Среднебелое
Я-учитель
«Сильным, опытным становится педагог,
который умеет анализировать свой труд».
В.А. Сухомлинский
Украинская средняя школа №2 в посёлке городского типа
Успенка Луганской области.Урок русского языка в 5 классе, на котором дети пишут сочинение на тему: «Кем я хочу стать» в том
числе и я, Волохо Светлана. Маленькая девочка, не самая сильная
ученица в классе, но очень упрямая и целеустремлённая. Тогда в
далёком 1975 году за своё сочинение Волохо Светлана получила
тройку и была очень расстроена не только оценкой, но и словами,
сказанными учителем при обсуждении. Учитель русского языка и
литературы была возмущена тем, что я написала в сочинении, а в
нём было написано о том, что я хочу стать спортсменкой. В то время это было из ряда вон. Мне было сказано, что нет такой профессии, что надо мечтать, о более прагматичной профессии, чтобы
можно было принести пользу своему народу и помочь стране в
строительстве коммунизма.
Прошло некоторое время и родители переехали в Магаданскую область. Папа работает шахтёром, мама поваром в столовой, а
я иду в школу п. Встречный. Этот переезд был значимым. Здесь я
узнала своего лучшего и любимого учителя физической культуры
Талалайкина Виктора Тимофеевича, мастера спорта международного класса по лёгкой атлетике. Он был копьеметателем. Статный,
высокий, мастер своего дела, бывший спортсмен высочайшего
класса, совсем не похожий на учителя физкультуры в предыдущей
школе. Вокруг Виктора Тимофеевича всегда крутились дети, он
умел заинтересовать, всегда мог разглядеть талантливых и способ73

ных детей. Спортсмен в прошлом, а в то время самый классный
учитель. Вот тогда и вспомнилось мне моё сочинение, написанное
в пятом классе. Я решила, что оно вовсе не такое плохое, как мне
пытались внушить, что я не о том мечтаю, не того в жизни хочу и
вообще должна мечтать о другом, а я просто хотела заниматься
тем, что мне нравилось. Глядя на своего учителя,я решила, что поступать буду в техникум физической культуры, потому что будет
хорошая возможность заниматься спортом, а в дальнейшем параллельно получив профессию стать учителем и работать в школе. Так
и случилось, как я решила.
Родители были против моего решения после восьмого класса
уйти из школы. Мама сказала, что не даст денег, чтобы уехать, но
меня это не остановило. Я устроилась на работу и два месяца добросовестно отработала в той же столовой, где работала мама. Родители были вынуждены смириться, зная мой характер и умение добиваться своего.
Вот так начался мой путь, путь учителя. Спустя годы я не забыла своего учителя. Мы поддерживали дружеские отношения
многие годы. Нас жизнь свела в Амурской области. Здесь мой учитель жил, а в 2015 году ушёл из жизни.
Сейчас я и сама опытный учитель. У меня есть последователи
это не только мои дети, но и мои ученики.
Я горжусь своими детьми. Старший сын – Владимир, учитель
физической культуры, I категории, имеет чемпионов республики
Бурятии по многим видам спорта. Старшая из дочерей - Ольга закончила Хабаровскую академию физической культуры с красным
дипломом и в данное время преподаёт в Хабаровском крае. Младшая дочь Марина также по образованию учитель физической культуры.
Многие выпускники нашей школы выбирали профессию, связанную с предметом «Физическая культура» или выбирали профессию профилирующим предметом, которой является физкультура.
Мирошниченко Сергей, Гамулин Владислав, Гарманов Александр
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и другие ребятаокончили техникум физической культуры г. Благовещенска.
В военные ВУЗы для поступления необходима физическая
культура, а поступающих выпускников в эти учебные заведения в
нашей школе было всегда много. В данное время они уже офицеры
защищают рубежи нашей Родины, воспитывают в армии рядовой
состав, работают управленцами в военных округах.
Можно долго продолжать и с удовольствием рассказывать о
своих учениках. Я каждым из них горжусь и каждого помню, а вообще могу сказать, что я не зря работала, передавая свой опыт и
знания. Наверно и обо мне будет, кому вспомнить и рассказать с
любовью и теплом.
Мой педагогический стаж тридцать лет. Много это или мало я
не знаю, у некоторых педагогов бывает и больше.
Мой путь педагога теперь уже в родной школе с. Среднебелое
начинался с 1990 года.С тех пор прошло много лет. Пришёл опыт и
я могу сказать, что в своей педагогической деятельности есть наработки, свой взгляд на некоторые вопросы и проблемы, выработаны
свои принципы в работе с детьми.
Всегда считала, что в каждом ученике нужно видеть личность,
уметь понимать детей и любить их маленьких, больших, а к тому
же сейчас современное образование и новое веяние временитребует индивидуальных подходов к каждому ребёнку.
Как утверждает Ю.А. Конаржевский, в современной школе
урок по-прежнему остается основной формой обучения. Именно
поэтому “урок – это солнце, вокруг которого, как планеты, вращаются все другие формы учебных занятий”.
Очень важно, чтобы эмоционально-волевая сфера каждого
ученика была устойчивой, поэтому я строю свой урок так, чтобы
ребёнок не испытывал дискомфорта. На уроках учу детей радоваться успехам товарищей, помогать одноклассникам, если он в
этом нуждается, поддерживать при неудачах и поражениях, всегда
быть активным участником образовательного процесса.
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Современное образование становится всёболее личностноориентированным. Общество приходит к пониманию того, что истинным результатом образования является не просто получение
знаний, но и познавательное и личностное развитие учащихся
в образовательном процессе. Происходит слияние педагогических
и психологических целей обучения и воспитания.Чтобы добиться
хороших результатов строю свою работу так, чтобы каждому ученику хотелось идти на урок физической культуры не зависимо от
того обладает он хорошими физическими способностями или нет,
чтобы каждому было комфортно, чтобы дети не чувствовали себя
не нужными, чтобы каждый добивался успеха. Пусть эти достижения небольшие в масштабах класса и школы, но эти результаты
будут повышать мотивацию в обучении и дадут возможность ребёнку стремиться к саморазвитию и личностному самоопределению.
Здоровье детей в любом обществе и при любых социальноэкономических и политических ситуациях является актуальнейшей
проблемой и предметом первоочередной важности, так как оно
определяет будущее страны, генофонд нации, научный и экономический потенциал общества и, наряду с другими демографическими показателями, является чутким барометром социальноэкономического развития страны. Дети как лакмусовая бумага всё
впитывают в себя, что видят, слышат, чувствуют, поэтому нужно
подходить к своей работе так, чтобы заложить в ребёнке самые
лучшие качества личности, научить его понимать и сопереживать
тем, кто в этом нуждается, быть личным примером для ребёнка.
Учитель обязан строить образовательный процесс с учётом
индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических
особенностей, а также учитывать здоровье каждого ребёнка. Без
этого результативная работа учителя не возможна на любом предмете, а на уроках физической культуры особенно. Сейчас дети
приходят в школу уже с отклонениями в состоянии здоровья и я не
могу допустить, что бы ребёнок, бывая на моих уроках, выполнял
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те упражнения, которые будут ему вредить. Моя задача научить
ребёнка сохранению и бережному отношению к своему здоровью,
научить его действовать индивидуально и в команде, научить ставить цели и добиваться их, научить добывать знания самостоятельно и применять их в своей жизни.
Современному обществу нужен активный член, успешный и
востребованный, здоровый и сильный. На протяжении всей своей
деятельности учу детей не только сохранять своё здоровье, но и
уметь поддержать жизненный тонус организма и высокую работоспособность, уметь бороться со стрессами средствами физической
культуры.
Всё перечисленное выше считаю не маловажными факторами
для дальнейшей жизни ребёнка, как полноценного члена общества.
Предмет «Физическая культура» в моём понимании один из
важнейших в современном образовании, а учитель физической
культуры один из важнейших специалистов в школе.

Вирфель Марина Владимировна
Азанова Татьяна Викторовна
МБДОУ "ЦРР - детский сад "Ласточка", рп Усть-Абакан
Технология БОС в работе с детьми с ОВЗ
как способ коррекции нарушений речи
Речь – сложнейшая функция человеческого организма. Она состоит из тонкого взаимодействия дыхания, артикуляции, голосообразования, речевого слуха.
Одной из самых эффективных здоровьесберегающих технологий является технология биологической обратной связи (БОС).
Главное предназначение технологии БОС исправление речи – выработка диафрагмально-релаксационного типа дыхания.
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Создателем отечественной технологии БОС является Сметанкин Александр Афанасьевич. По его мнению, биологическая обратная связь – это технология здоровья XXI века, так как она предполагает активное отношение человека к формированию собственного здоровья, дает возможность научиться управлять своим организмом.
Главной особенностью дыхания по А.Сметанкину, является
дыхание с помощью диафрагмы, или дыхание животом. Этот тип
дыхания наиболее полезен для человека. Существуют две причины,
дающие право утверждать, что именно диафрагмальное дыхание
заключает в себе мощный потенциал здоровья. Во-первых, диафрагмальный тип дыхания заложен в нас природой. Во-вторых,
этот тип дыхания приводит в гармонию работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем и совпадает с естественными механизмами активизации внутренних резервов организма людей любого
возраста.
Биологическая активная связь открыла новую страницу учебной сферы - образовательное здоровье. Дети обретают абсолютно
новое, более высокое качество жизни. Нормализуется поведение
детей, образовательные нагрузки они переносят уже не столь тяжело. Дети становятся более сосредоточенными, у них повышается
работоспособность, уверенность в себе.
Работа по формированию свободной плавной интонированной
речи проходит в несколько этапов:
Первый этап
Всё начинается с обучения диафрагмально-релаксационному
типу дыхания с максимальной дыхательной аритмией сердца.
Второй этап
Через 5-7 сеансов вводится отработка звукового наполнения
программы, когда на выдохе ребенок или взрослый произносит
звуки, которые ему надо отработать. Например: «а, о, у, ы, ш, с» и
др. точно так же отрабатываются слоги, а затем отдельные слова.
Третий этап
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Когда мы освоили эти речевые навыки, можно переходить к
следующему, более сложному этапу – это произнесение отдельных
фраз.
Четвёртый этап
Произнесение текста, разбитого на отдельные фрагменты.
Суть в том, что делает всё сам ребёнок, а компьютер даёт ему
обратную связь, получается или нет. Детей обучают полному дыханию – вдох животом и плавный долгий выдох. При этом на мониторе показывается, получается у ребёнка или нет. Он своими выдохами как бы "закрашивает" заборчик. Программа длится от 5 до
10 минут, а может продолжатся и дольше, в зависимости от психофизиологоических особенностей и возраста ребёнка. В результате
тренировок человек сохраняет навык этого дыхания на всю оставшуюся жизнь.
Такие тренинги так же очень полезны гиперактивным и невнимательным детишкам, так как идёт лучшее насыщение мозга
кислородом.
Данную технологию можно определить как развивающую здоровье ребёнка, как средство обучения индивидуальному способу
оздоровления, как инструмент, позволяющий полноценно готовить
к жизни здоровое поколение.
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Авдонина Галина Алексеевна
МБДОУ детский сад №2 «Дельфинчик»
г. Озёры, Московская область
Конспекты по техническому творчеству
оригами с детьми 6-7 лет
Тема: «дом»
Цель. Закрепить умение детей создавать изображения по технике оригами,складывать бумагу в разных направлениях, умение
работать по карте - схеме.
Программные задачи:
1. воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, доброжелательность; способствовать созданию у детей радостного эмоционального настроя.
2. Воспитывать желание помочь товарищу; работать вместе,
создавая
коллективную работу.
3. Развивать навыки создания поделок в технике оригами.
4. Совершенствовать и развивать мелкую моторику пальцев
рук.
Оборудование:
Демонстрационный материал: "умный квадратик"- иллюстрация, поделка из оригами дома, грустный и весёлый медвежонок.
Раздаточный материал: карты - схемы изготовления (у детей
схемы без письменного пояснения), квадраты из цветной бумаги,
фломастеры, ножницы, сказочные герои из разных сказок сделанные детьми.
Ход:
Воспитатель: Здравствуйте, ребята, у нас сегодня необычное
занятие. Встали все в круг
Вместе за руки возьмемся
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И друг другу улыбнемся
Вот так, вот так
Мы друг другу улыбнемся
Мы не будем ссориться
Будем мы дружить
Нашими руками
Всех друзей любить.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, к нам в гости пришел умный волшебный Квадратик. Он приглашает нас в путешествие по
стране Оригами. Примем приглашение Квадратика? (Да)
Воспитатель. А прежде чем мы отправимся в путешествие
скажите мне, а вы знаете, что это за страна Оригами? (примерные
ответы детей: Оригами – страна бумажных игрушек, в стране Оригами все поделки из цветной бумаги, бумажная страна Оригами
пришла к нам из Японии).
Воспитатель: Правильно, это необычная и волшебная страна,
где все сделано из бумаги – дома, деревья, цветы, птицы, животные
и даже люди.
В нём живёт моя родня,
Мне без неё не жить ни дня.
В него стремлюсь всегда и всюду,
К нему дорогу не забуду.
Я без него дышу с трудом,
Мой кров, родимый, тёплый...(Дом)
Воспитатель: В какую сказку нас приглашает Умный Квадратик? (сказка «Теремок»). Согласны отправится в сказку? Тогда закрывайте глаза (звучит «сказочная» мелодия) (Воспитатель открывает теремок из – под ткани)
Воспитатель: Стоит в поле теремок – теремок, он ни низок ни
высок, а посмотрите домик сломан. Ребята, а давайте постучимся и
узнаем может быть в теремочке кто-то есть. (из терема выходит
грустный медвежонок)
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Здравствуй, Медвежонок. Ребята, как вы думаете, какое
настроение у медвежонка? (грустное) А, почему ему грустно, как
вы думаете?
Воспитатель: Да ребята, медвежонок грустит потому что домик сломан и он хочет построить много домиков для своих друзей,
но он говорит, что не справится, поэтому и грустный.
Воспитатель: Ребята, как же ему помочь (Можно сделать много домиком для друзей из оригами)
Воспитатель: Ну, что, тогда примемся за дело? Занимайте
свое рабочее место, сегодня мы будем работать с картами- схемами, у вас на столах есть ножницы, фломастеры, и бумага квадратной формы разных цветов. Если вам понадобиться помощь, можете
обращаться к друг другу за помощью
Воспитатель: А, теперь мы разомнем наши руки – чтобы
пальчики были послушными.
Вспоминайте пальчиковую гимнастику «Ладошки»
Разотру ладошки сильно,
Каждый пальчик покручу,
Затем руки я помою,
Пальчик в пальчик я вложу
На замочек их закрою
И тепло поберегу.
Выпущу я пальчики,
Пусть бегут как зайчики.
Воспитатель: Рассмотрите карты – схемы своего домика всем
ли понятны этапы складывания домика? Тимофей Ш., расскажи,
как ты будешь складывать свой домик? Варя Ф., из какого цвета ты
будешь складывать свой домик?
Воспитатель: Я вам напомню главное правило оригами – линии сгиба проглаживать тщательно и аккуратно. Будьте внимательны, когда работаете со схемой. Ваши действия с бумагой
должны быть последовательны и соответствовать схеме. Медвежо-
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нок очень ждет домики для своих друзей. Пожалуйста, все за работу.
(По ходу выполнения работы, индивидуально помогаю ребяткам работать со схемами).
Воспитатель: Домики, у вас готовы, возьмите на столе героев
разных сказок и поселите у себя в домике.
Воспитатель. Кому мы с вами помогли построить новые домики? (Медвежонку)
Воспитатель: Теперь стоят на полянке много домиков для
друзей медвежонка. И Медвежонку от этого стало весело и радостно.
Итог:
Воспитатель. Ребята, вам понравилось путешествовать с Умным Квадратиком?
Какие трудности были в работе с бумагой у вас?
Почему Медвежонку стало весело в конце сказки?
Воспитатель. Верно, с друзьями работать и отдыхать веселее.
Спасибо нашему умному веселому Квадратику за путешествие
и приглашаем его еще к себе в гости.

Конспект по техническому творчеству
«Оригами» для детей 6 – 7 лет
Тема: «лисичка»
Цели:
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1. Формировать у детей умение использовать способ складывания бумаги пополам, совмещение противоположных сторон и
углов.
2. Активизировать воображение детей.
3. Совершенствовать умение самостоятельно анализировать
готовые поделки с точки зрения выделения общего способа из создания.
Материалы, инструменты, оборудование:
Квадраты оранжевого цвета из бумаги размером 20*20 см на
каждого ребенка, обрезки бумаги зеленого, красного цветов для
изготовления необходимых дополнительных деталей, клей, фломастеры, ножницы и другие материалы.
Ход занятия
1. Организация занятия.
- Дети, посмотрите в окно и скажите, какое сейчас время года?
(Ответы детей)
- Да, на улице осень. На прогулке мы с вами наблюдали за погодой, за деревьями: они поменяли цвет листьев и постепенно их
сбрасывает. Скоро деревья совершенно останутся без листвы. Интересно, а что же сейчас происходит в лесу? Хотите отправиться в
осенний лес?
(Играет спокойная музыка)
- Закройте глаза и представьте себе, что мы оказались в осеннем лесу. Осенний лес затихает и успокаивается, слышен только
шелест листвы, да капли дождя стучат по опавшим листьям. В лесу
свежий воздух, а по утрам трава иногда покрывается инеем. Скоро
наступят холода.
2. Пальчиковая гимнастика.
Бурый мишенька зимой (Сжимают и разжимают пальцы рук)
Крепко спал в берлоге, (Кладут руки под щеку)
Весною он проснулся, (Тянут руки вверх)
Зевнул и потянулся: (Зевают и потягиваются)
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- Здравствуй, рыжая лисичка! (Загибают поочередно пальцы
рук)
- Здравствуй, белочка сестричка!
- Здравствуй, серенький волчонок!
- Здравствуй, беленький зайчонок!
- Вот мы и поздоровались со всеми зверями, живущими в лесу.
Но пока еще осень и у зверей есть время как следует подготовиться
к зиме.
3. Беседа по теме «Лисичка».
- Дети, это кто?
В небе ясная луна
Пискнет мышка - здесь она.
Рыжий мех в ночи погас –
Подошел охоты час.
Мышек ищет до утра.
Утром прятаться пора. (Лиса)
- Как лисица готовится к зиме? (Ответы детей)
- Чем она будет питаться зимой? (Ответы детей)
- Как называется дом лисы? (Ответы детей)
4. Изготовление поделки.
- Сегодня мы с вами будем делать лисичку, используя квадратный лист бумаги оранжевого цвета. Возьмите лист бумаги.
Сложите его вдвое с угла на угол и установите заготовку сгибом
вниз. Затем, отогните вперед верхний угол голову. По этому сгибу
с двух сторон делаем надрез, оставляя сгиб посередине примерно
на 1/3 длины. Левую часть большого угла закладываем от надреза
внутрь, чтобы получился перед туловища с передними ногами, а
часть противоположной стороны закладываем так, чтобы сформировать линию спины. Затем намечаем линию передних и задних
ног, живота и вырезаем по ней эти части насквозь. Уши закладываем складкой частично внутрь, отгибаем кончик носа, вырезаем и
наклеиваем глаза, делаем пушистый хвост.
(Педагог оказывает помощь по мере необходимости)
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5. Итог занятия.
Дети демонстрируют свои работы. Воспитатель интересуется,
кому из детей какая поделка понравилась больше всего и почему.
Воспитатель высказывает свое мнение, и обобщает ответы детей.

Конспект по техническому творчеству
«Оригами» для детей 6 – 7 лет
Тема: «муха»
Цель: развивать мелкую моторику рук и глазомер;
Задачи:
Образовательные:
1. формировать умения следовать устным инструкциям;
2. обучать различным приемам работы с бумагой;
Развивающие:
1. Развивать конструктивное мышление, творческое воображение, художественный вкус.
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2. развивать память и мыслительные процессы ( показ приемов
складывания, объяснение приемов складывания, самостоятельное
выполнение действий)
3. развивать внимание, память, логическое и пространственное
воображение;
4. развивать пространственное воображение.
Воспитательные:
1. воспитывать интерес к конструированию из бумаги;
2. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру
труда.
3. Воспитывать усидчивость и аккуратность
Материал:
1. Цветная бумага.
3. Демонстрационный материал.
4. Схема - муха работы
Ход кружка
Добрый день дорогие ребята!
Воспитатель: - Ребята послушайте загадку:
Жить не может Надоеда
Без вкуснейшего обеда.
Изваляется в варенье
Чистит лапкой оперенье.
И жужжит у уха
Надоеда (Муха.)
Воспитатель: - Правильно, молодцы. Но этой мухе скучно одной летать , давайте сделаем ей друзей , чтоб мухе стала веселее .
Но сначала давайте ребята в начале вспомним как правильно складывают бумагу в технике оригами. Уголок четко совмещаем с
уголком, линию сгиба разглаживаем кончиком пальцев.
Воспитатель: - Прежде, чем мы начнем делать с вами друзей
для мухи я вам предлагаю изобразить весёлую муху и прочитаю
стихотворение:
Муха на столе сидит,
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В мою сторону глядит,
Видно сладкий мой компот
Ей покоя не даёт.
Показ оригами мухи, проговаривание воспитателем приемы
сгибания мухи.
У детей у каждого сема мухи проговариваем и выполняем,
смотря на схему.
Самостоятельная работа детей, начинаем с базовой фигуры
«треугольник или косынка».
Итог: у мухи много стало друзей, и они зажужжали и полетели
на окно, потом на стул и на стол и стали вертеться перед зеркалами
и радоваться своим нарядам.

Конспект по техническому творчеству
«Оригами» для детей 6 – 7 лет
Тема: «снегирь»
Цель: учить создавать образ снегиря по схеме;
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закреплять умение складывать квадрат в разных направлениях,
учить детей загибать углы разной величины и делать складку;
воспитывать любовь к птицам, стремление помочь им в трудных условиях;
развивать мелкую моторику пальцев, внимание, память.
Словарная работа: зимующие, перелётные птицы, снегирь,
кормушка, забота, уход за птицами, оригами.
Предварительная работа: беседа о зимующих птицах, просмотр иллюстраций птиц, чтение художественной литературы о
зимующих птицах.
Материалы и оборудование: кормушка, фланелеграф, квадраты с чёрно-красной сторонами размерами 20 на 20см, клей, ножницы, иллюстрации с изображением снегирей, зёрна, семена и зерновые крупы.
Ход занятия
Ребята, сегодня, когда я шла в детский сад, на нашей кормушке сидели птички и я увидела снегирей и синичек. Как вы думаете,
для чего нужна кормушка? (Для того, чтобы подкармливать птиц)
А разве птицы не улетают зимой в тёплые края? (Улетают
только перелётные)
А кто остаётся зимовать? (Зимующие птицы)
Чем же питаются зимующие птицы, где они находят себе
корм? (Семенами, почками деревьев, насекомыми и личинками
насекомых, доставая их из-под коры деревьев)
Всегда ли им удаётся найти для себя корм? (Нет)
Чем мы можем помочь птицам зимой? (Развесить кормушки и
насыпать в них корм)
Какой корм мы можем насыпать в кормушки? (Пшено, овёс,
хлебные крошки, семечки, сало)
Правильно, ребята, зимующие птицы не улетают зимой в тёплые края, так, как и зимой могут найти корм. Они питаются почками, семенами и плодами растений, спрятавшимися насекомыми,
отыскивают корм возле жилища человека. Зима-очень тяжёлое
89

время для птиц, особенно если зима морозная и снежная. Не найти
птицам под снегом корма. Часть птиц погибают от холода зимой.
Люди могут помочь птицам на протяжение всей зимы подкармливать их.
Правда, замечательные кормушки сделали ваши родители.
Они большие, вместительные. Но, а что же она у нас пустая? Давайте позовём птиц. Я даже знаю кто первым прилетит к нам. Я
загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать, кто же первым прилетит в птичью столовую.
Пусть я птичка-невеличка
У меня, друзья, привычка,
Как начнутся холодаПрямо с севера сюда.
Каждый год я к вам лечуЗимовать у вас хочу.
И ещё красней зимой
Ярко-красный галстук мой. (Снегирь)
(Показать иллюстрацию снегиря)
Рассказ ребёнка о снегире: Снегирь считается жителем таёжных лесов, в наши края он прилетает с наступлением холодов, вернее со снегом, не зря же их назвали снегирями. Снегири птицы
спокойные, не суетливые. У самца снегиря спинка синевато-серая,
хвост и крылья чёрные, а грудка ярко-красная. Питаются снегири
семенами и плодами деревьев.
Давайте, ребята, попробуем сами сделать снегиря, а поможет
нам в этом наш старый друг Умный квадратик. Вот он какой…
(перед детьми выставляется квадрат с нарисованным лицом,
ладошками и ступнями)….И голова у него есть, и руки, и ноги.
Он умеет творить чудеса и совершать разные превращения. Сейчас
он нам покажет фокус и превратится в снегиря:
1.Сначала он сложился пополам-головой достал до ног…да
сложился так, что чёрный цвет оказался снаружи, а красный внут-
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ри. И превратился он в треугольник. Хорошо прогладим место сгиба.
2. Затем он загнул нижний угол верхнего треугольника вверх,
да загнул так, что у него получилась складочка. Ещё раз хорошо
прогладил место сгиба.
3. Постоял, подумал квадрат и решил повернуться верхним углом вправо, затем он решил в таком положении согнуться пополам,
сверху вниз. Ещё раз хорошо прогладить место сгиба.
4. Стоял он так, стоял, чувствует-стал замерзать, на улице то
зима и решил он согреться и поднял свои уголки вверх. Сначала
один угол вверх, затем повернулся кругом и второй угол вверх. Посмотрел на себя и видит, что у него появились крылья. Обрадовался.
5. Так ему понравились крылья, что от радости стал веселиться
и нечаянно загнул свой правый угол во внутрь, поглядел на себя и
увидел. Что у него появился клюв.
6. Стоял он думал, чего же ему ещё не хватает, оглядел себя со
всех сторон и увидел, что не хватает ему красивого птичьего хвоста. Тогда он взял карандаш, нарисовал себе контур хвоста, затем с
помощью ножниц вырезал хвост по намеченной линии.
7. Затем он наклеил себе глазки. Посмотрел на себя и сказал:
«Вот теперь, я настоящая птица-снегирь.»
Ребята, прежде чем начать выполнять наших снегирей, давайте
немного отдохнём.
Физкультминутка:
Сел на ветку снегирек.
(руки к плечам - руки в сторону - помахать руками «крылышками»)
Брызнул дождик - он промок.
(соединить пальцы, затем разжать; перебирать пальчиками
сверху
вниз; сжаться в комочек)
Ветерок, подуй слегка,
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(плавно помахать руками над головой из стороны в сторону;
обмахнуться как веером - сделать ветерок)
Обсуши нам снегирька.
(перебирать пальцами перед собой вдоль тела; руки к себе;
помахать «крылышками» ).
Отдохнули, можно приступать к работе.
Выполнение работы под руководством воспитателя.
Согнуть квадрат двухцветной бумаги по диагонали так, чтобы
чёрный цвет оказался снаружи, а красный внутри. Хорошо прогладить место сгиба.
Загнуть нижний угол верхнего треугольника вверх, при этом
немного отступив от диагонали. Хорошо прогладить место сгиба.
Поверните заготовку вправо. Согните заготовку пополам сверху вниз. Еще раз четко прогладьте место сгиба.
Поднимите углы - крылья вверх сначала с одной стороны, хорошо прогладьте место сгиба; затем повернем заготовку на другую
сторону и сделаем аналогичные наши действия, а именно поднимем угол вверх, как предыдущий угол и четко прогладим место
сгиба.
На маленьком треугольнике вогните угол так, чтобы он был
виден. Четко прогладить сгиб.
Возьмите, пожалуйста, простой карандаш и наметьте линию
хвоста.
Вырежьте хвост по намеченной линии. Соблюдаем технику
безопасности при работе с ножницами. (аккуратно от себя вырезаем)
Берем раннее заготовленные нами глазки для птицы и приклеиваем их.
Молодцы, ребята, как хорошо все справились с заданием. какие они у вас красивые получились: спинка с крыльями черные,
грудка ярко – алая. Глядя на ваших птиц мне захотелось, чтобы вы
прослушали одно стихотворение - напоминание о том, чтобы вы не

92

забывали наших лесных друзей, помогали им в трудную минуту,
заботились о них.
Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Сколько гибнет их - не счесть,
Видеть тяжело!
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Приучите' птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.
Базовая форма «Треугольник» (косынка)

Сложить базовую форму «Треугольник». Красная сторона листа должна быть внутри.

2. Отогнуть влево угол верхнего слоя заготовки. Получившийся треугольник должен выглядывать из-за заготовки
3. Сложить заготовку пополам. Красная сторона листа снова
должна оказаться внутри.
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4. Отогнуть вверх нижние углы заготовки. Это крылья.

5. Левый уголок заготовки вогнуть внутрь. Получится красный
клюв.
6. Вырезать брюшко и хвостик. Приклеить снегирю глазки.
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Грицына Ирина Сергеевна
МБОУ СШ №78 г. Красноярск
Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы
детей дошкольного возраста
В последние годы в системе воспитания и обучения стала прослеживаться
тенденция к интеллектуальному развитию
ребёнка. При этом развитию эмоциональной сферы часто уделяется недостаточное
внимание. Умственное развитие ребёнка тесным образом связано с
особенностями мира его чувств и переживаний. Маленькие дети
часто находятся в “плену чувств”, поскольку ещё не могут управлять своими чувствами, что приводит к импульсивности поведения,
осложнениям в общении со сверстниками и взрослыми.
Всем известно, что дети эгоцентричны, поэтому так важно
научить ребёнка смотреть на ситуацию с позиции своего собеседника. Обучая ребёнка “взгляду со стороны”, мы тем самым помогаем ему по – другому взглянуть на себя, по – иному оценить собственные мысли, чувства и поведение. Так ребёнок получает возможность более полно и адекватно выразить себя через общение.
При решении этих проблем одним из наиболее популярных методов психологической помощи детям является песочная терапия.
Позитивное влияние песка на ребёнка доказано давно. Но
лишь в начале 21 века песочную терапию стали активно использовать в своей практике психологи и педагоги. Основоположником
песочной терапии считается Карл Густав Юнгу и Доре Калфф.
Песочница - прекрасный посредник для установления контакта с ребенком. И если он плохо говорит и не может рассказать
взрослому о своих переживаниях, то в таких играх с песком все
становится возможно. Проигрывая волнующую ситуацию с помощью маленьких фигурок, создавая картину из песка, ребенок рас95

крывается, и взрослые получают возможность увидеть внутренний
мир ребенка в данный момент и в ходе песочной терапии она обязательно «выльется» на песчаную поверхность. Работа с песком
успокаивает (особенно гиперактивных детей) – в нем как будто содержится живительная солнечная энергия, которая подзаряжает нас
позитивными эмоциями.
Используя волшебные свойства песка, вдруг оживают сказки,
ребенок становится сам непосредственным участником и режиссером собственных произведений, а затем видит результат собственного творчества — именно так действует песочная терапия на детей.
Для детей песочная терапия, занятия которой могут проводиться в самом раннем возрасте, — это способ легко поведать о
своих страхах, поделиться проблемами. Создавая свой, неповторимый мир на песке с помощью разнообразных фигурок, малыш передает нам все свои фантазии и переживания. Строя различные
сюжеты, дети могут проигрывать различные трудности в своей
жизни. Например, сложности в общении, свои страхи.
Цель такой терапии — не менять и переделывать ребенка, не
учить его каким-то специальным поведенческим навыкам, а дать
ему возможность быть самим собой.
Таким образом, основной целью песочной терапии является
повышение осознания ребёнком своих эмоциональных проявлений
и взаимоотношений и тем самым обеспечение всесторонне гармоничное развитие личности, эмоциональный комфорт.
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Миронова Елена Федоровна
педагог театрального класса
МАОДО ДШИ им. А. В. Ливна пгт. Излучинск
Созвездие талантов говорит вам - "Здравствуйте!"
Лето для детей – это разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление здоровья, время открытий и приключений,
время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а
главное - самого себя. Сделать отдых детей более занимательным,
насыщенным, полезным для физического и духовного здоровья,
такая задача стояла перед педагогами нашей Детской школы искусств.
На базе МАОДО ДШИ им. А.В. Ливна была открыта лагерная
смена с 1 по 21 июня 2017г
Программа работы лагеря была насыщенной и интересной.
Дети совершали увлекательные путешествия в страну сказок,
бегали по загадочным станциям, участвовали в различных конкурсах и викторинах, играх, рисовали пейзажи, животных и людей.
Много интересного произошло за 21 день пребывания в лагере, но мне хотелось бы рассказать о подготовке ребят к закрытию
лагерной смены.
«Чтобы провести достойное закрытие лагерной смены, вам,
ребята, нужно хорошо подготовиться»- сказал один из педагогов
лагеря. И что тут началось!!!
Кабинет хореографии и актовый зал дети пытались занять уже
с утра. Придумывали костюмы, смеялись, даже где-то друг на друга обижались, переживали, что не успеют отрепетировать свои номера, спорили, но как говорится, в споре рождается истина.
И наконец, этот день наступил!
День закрытия пришкольного лагеря «Краски лета». Миниконцерт «Созвездие талантов» – мероприятие, посвященное к закрытию смены. Все ребята проявили свои творческие способности,
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умение держаться на сцене, фантазию, эстетический и художественный вкус. Концерт создал тёплую атмосферу прощания с лагерем. Юные артисты порадовали всех своими выступлениями. Все
ребята получили сладкие призы и подарки
В процессе организованной работы в летнем оздоровительном
лагере дети получили массу удовольствий, заряд бодрости и энергии.

Бахтоярова Наталья Владимировна
Рыбальченко Арина Дмитриевна
Надутова Елена Сергеевна
ГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический
институт» г. Ставрополь
Применение теории графов в астрономии
Аннотация: в данной статье будет рассмотрены основные
понятия теории графов, созвездия и применение графов в астрономии на практике.
Ключевые слова: граф, неориентированный граф, созвездие.
Теория графов находит применение в различных сферах жизнедеятельности человечества.
Если удается использовать графы, решение многих повседневных задач упрощается. Представление данных в виде графа
придает им простоту и самое главное- наглядность.
Примерами графов могут служить, структурные формулы молекул, схемы железных или шоссейных дорог, схема метрополитена, созвездия, планы выставок и т. д., словом, планы и схемы (или
карты) без указания масштабов, которые показывают лишь связи
между принадлежащими им объектами [1].
В данной работе мы постараемся осветить основные теоретические аспекты применения теории графов в такой сфере как аст98

рономия, а также описать возможности ее практического применения. Целью работы было познакомиться с понятием графа,
научиться решать задачи с помощью графов, изучить литературу
по данной теме и расширить кругозор.
Основоположником теории графов является швейцарский математик Л. Эйлер, немецкий, швейцарский и российский математик, который внес огромный вклад в развитие математики. История
появления графов связана с его именем. Его задача о Кенигсбергских мостах, при изучении с теорией графов, упоминается довольно часто [6].
Венгерским математиком Д. Кенигом, который опубликовал в
1936 г. монографию «Теория конечных и бесконечных графов»,
было положено начало бурного развития и практического применения теории графов [2].
Теория графов используется в различных сферах и науках, с
целью глубокого познания внутренних взаимосвязей в пространственных структурах и закономерностей их развития.
Лаконичные и простые формы графов неразрывно связаны с
глубинной сущностью отображаемых процессов и явлений, позволяют вскрыть неточности, допущенные в ходе теоретических построений. Их можно использовать в классификации объектов.
В математике слово «граф» означает рисунок, в котором нарисовано множество точек, некоторые из которых соединены линиями. Графами являются сетевые графики строительства, где вершины – события, означающие окончания работ на определенном
участке, а ребра, связывающие эти вершины, - работы, которые
возможно начать по совершении одного события и необходимо
выполнить для совершения следующего, а также блок – схемы программ для ЭВМ [5].
Графом называется конечное множество точек, некоторые из
которых соединены линиями. Точки называются вершинами графа,
а соединяющие линии – ребрами. Примерами графов могут служить любая электросхема, карта дорог, чертеж многоугольника,
99

схема метро и даже созвездия. Вершины, прилегающие к одному и
тому же ребру, называются смежными.
Если ребра ориентированны,
что
обычно
показывают стрелками, то они называются дугами, и граф с такими ребрами
называется ориентированным графом. Если ребра не имеют ориентации, граф называется неориентированным [4].
Графы в астрономии.
Еще до времен Аристотеля, чтобы выделить отдельные созвездия из общего «звездного хаоса», наиболее яркие звёзды, первые
астрономы условно соединили линиями (построили графы). Всё
множество видимых звёзд разделилось на отдельные группы – созвездия. Если граф ассоциировался с каким-либо знакомым объектом, то созвездию давалось соответствующее название.
Созвездие – это определенные участки, на которые поделена
небесная сфера с целью удобства ориентирования на небе. Данный
термин появился сравнительно недавно – менее века тому назад,
однако люди уже несколько тысяч лет выделяют определенные
группы звезд, связанные воображаемой чертой. Первой группой,
которую открыли, являлись астеризмы. Они были предшественниками созвездий. С их помощью люди запоминали рисунок на
звездном небе, что давало возможность ориентироваться. Полученные путем соединения ярких звезд графы являются неориентированными. Звезды являются вершинами графа, а линии соединяющие их являются рёбрами [3].
Для расширения кругозора обучаемых на уроках математики
можно использовать задания на построение графа на плоскости.
Задание. Построить граф «созвездие Дева» на координатной
плоскости, пользуясь рисунком 1 и запишите его координаты.
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рис 1.
Решение.
1. Строим координатную плоскость 15*15.
2. Переносим рисунок на координатную плоскость и отмечаем
точки
3. Соединяем точки рёбрами (Рис 2)

рис 3.
4. Выписываем координаты.
(1;2), (5;1), (6;5), (4;7), (11;3), (5;11), (8;14).
Подводя итоги, важно отметить, что при изучении графов
можно и нужно интегрировать урок математики с элементами астрономии, с целью повышения интереса к изучению данной темы, а
также для того чтобы расширить кругозор учащихся.
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Кузьмичева Ольга Вячеславовна
учитель начального уровня образования
МБОУ школа №1 г.о. Кинешма
Эссе "Почему я учитель"
Учитель - это тоже писатель, который пишет не книги, а
живых людей. (Евгений Евтушенко)
Почему я учитель? Никогда не задавала себе этот вопрос. В
детстве у меня, как и у всех детей, интересы были абсолютно разные (благо не было тогда ни компьютеров, ни игровых приставок,
ни прочих гаджетов). Мои взгляды на профессии менялись с большой скоростью. Мне хотелось стать и ветеринаром, и художником,
и агрономом, и врачом, и даже … комбайнёром.
Думаю, каждый человек, взрослея и выбирая свой дальнейший
путь в жизни, свою профессию, имеет свой ориентир, «людей – маяков», которые своим примером, своим присутствием рядом влияют на восприятие жизни. В моей жизни было много учителей, которые были не только знатоками своего дела, но и людьми с большой буквы. Но моим «маяком» была и остаётся моя первая учительница – Старикова Тамара Павловна. Это мой идеал учителя,
человек, на которого хочется быть похожей. Учитель, как говорят,
от Бога. Она, оптимист по жизни, управлялась с нами, с тридцатью
102

пятью первоклашками, с какой – то магической силой. С ней всегда
было интересно. Наша Тамара Павловна – это строгая, справедливая учительница с добрыми глазами, требовательная к себе и к нам.
Что бы мы ни натворили, перед ней мы не чувствовали страха, но
очень боялись обидеть её или расстроить. До сих пор при встрече я
испытываю трепет перед моим первым учителем.
Не знала я тогда, что быть учителем – это титанический труд
над собой, это каждодневное самовоспитание, самосовершенствование. Можно прочитать огромное количество книг, быть умным и
довольным собой, но всё это не будет иметь смысла, если не заинтересовать учеников, не преподнести так, чтобы они сами захотели
узнать. И не знала я тогда, что труд учителя – это эмоциональный,
душевный труд, которого сразу и не увидишь; это несколько часов
в день под пытливыми взглядами учеников; это боль внутри от того, что не учат, не хотят учиться и постоянный поиск чего-то нового, чтобы было интересно на уроке.
И вот, я – учитель. Помню, что была безмерно счастлива, когда получила диплом и пришла работать в школу. Тогда я поняла,
как трудно быть в начале пути. И не каждый этот путь проходит, не
каждый его выдержит. Ведь любой шаг, движение, жест, мимику
дети подмечают. Наша манера говорить, наши поступки для них
пример. И пример этот должен быть достойный. «Свободе учат
свободой, ответственности – ответственностью, добру и совести –
добром и совестью» (С. Соловейчик). Ведь учитель поистине «писатель живых людей»! Какое точное определение! Здание можно
перестроить, мост смонтировать по-другому, а душу человеческую
не переделаешь, здесь ошибиться нельзя. Написанное мной в сознании ученика сложно вычеркнуть, переписать, переиначить.
У меня особое отношение к начальной школе. Здесь я – «писатель душ», я вписываю первые строчки. Это мне родители доверяют самое дорогое. Я не просто учитель. Я – ПЕРВЫЙ учитель, который входит в жизнь ребёнка и его семьи. От меня зависит, как
родители будут относиться к школе, станут ли моими союзниками,
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помощниками. Много лет я буду незримо присутствовать в семье
каждого ученика. Как же сохранить это доверие? Учиться друг у
друга. Учиться слушать, стараться понять, делиться мыслями, вместе находить выход.
Вспоминаю свой первый урок… Страх, неуверенность – получится ли? Смогу ли я сделать так, чтобы было интересно?
Прошло 16 лет, разных, непохожих друг на друга. А я каждый
день задаю себе этот вопрос. Дети – это то, к чему невозможно
подготовиться. Каждый урок, каждый день, каждый класс даёт мне
что-то новое. И каждая их победа – это моя радость, моя гордость.
Каждая их ошибка – это моя ошибка. А в голове вопрос «Почему»?
Самое удивительное, что вместе с учениками мы растём, открываем свои способности, находим выходы из сложных ситуаций. Если
рядом с учеником будет учитель, который перестал развиваться,
учиться, искать что-то новое, он становится неинтересным своим
ученикам. Именно поэтому: уроки – проекты, видеоуроки, урок –
сказка, урок – сюрприз, виртуальные экскурсии – всё для того, чтобы им было интересно. Это знание не на ладошке, а в результате. В
результате совместной деятельности, проведённых опытов и
наблюдений. Это не пассивное слушание, а «штурм» неизвестного.
Это интересная и трудная работа в паре или в группе. Это оценка
своего участия в деле и других. Знание через дело, где учитель –
помощник. И снова, и снова придумываю, читаю, учусь у коллег,
лишь бы детское «Ура!» услышать со звонком не с урока, а на
урок.
У меня есть ещё одно твёрдое убеждение. Быть учителем без
любви к детям невозможно. Нужно уметь чувствовать настроение,
уметь в нужный момент встать на место ребёнка и посмотреть на
мир его глазами, увидеть в глазах тревогу или тоску – и поддержать, защитить от беды. И не ждать за это вознаграждения.
Почему я учитель? Наверное, потому, что люблю эти искренние чистые детские души. Потому, что так тепло становится от то-
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го, что нередко мои первоклашки, забывшись, говорят мне: «Мам!»
Потому, что от меня зависит, какой вырастет человек.
Это и есть моя педагогическая философия, ведущая в мир познаний и новых открытий. Путь от педагога по диплому до учителя
по сути - это путь длиною в жизнь, и я рада, что выбрала именно
этот путь.

Кривчикова Анастасия Витальевна
Свистунова Наталья Владимировна
ГБОУ ВО "Ставропольский Государственный Педагогический
Институт" Психолого-педагогический факультет
Теория графов и групп на основе математики кубика
Рубика и поиск алгоритма Бога
Кубик Рубика был создан в середине 1970-х венгерским архитектором Эрне Рубиком. В то время он работал в отделе Дизайна
интерьера в академии Прикладного искусства в Будапеште. Студентам было сложно понять математическую теорию групп. Работая с группами, Рубик однажды сделал 27 деревянных кубиков,
каждый был окрашен в шесть разных цветов. Однакосложить из
них один куб, чтобы каждая грань была разного цвета, оказалось
довольно трудно. Сам Рубик бился с задачей целый месяц. Первый
кубик Рубик был использован как обучающий инструмент, чтобы
помочь понять структурное перемещение независимых частей. Но
самой большой проблемой оказалось придумать механизм.
С абстрактно-математической точки зрения, Математика кубика Рубика - ряд математических методов для изучения свойств
кубика Рубика, алгоритмов сборки и оценки алгоритмов сборки.
Разработана на основе теории групп, теории графов, комбинаторики, теории вычислимости [3].
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Известно множество алгоритмов, построенных для перевода
кубика Рубика из произвольной конфигурации в собранную – в которой все грани одного цвета. В 2010 году доказано, что для решения кубика Рубика из произвольной конфигурации в конечную
конфигурацию достаточно не более 20 ходов – поворотов осей граней на 90° и 180°. Это число является диаметром графа Кэли группы кубика Рубика. В 2014 году доказано, что для решения куба
только движениями с поворотом граней 90° достаточно не более 26
ходов [4].
В математике кубика Рубика существует такое понятие как алгоритм Бога, который решает головоломку в минимально возможное количество ходов.
Существует два широко используемых метода для измерения
длины решения (метрики). Первый способ — в котором одним ходомсчитается поворот грани на 90° (четверть оборота,
quarterturnmetric, QTM). Во втором способе одним ходом считается
не только поворот грани на 90°но и оборот в 180° (faceturnmetric,
FTM или HTM — half-turnmetric). Таким образом вращение грани
на 180° в метрикеQTM считается за два хода, а в метрике FTM – за
один [1].
Для указания в тексте длины последовательности для используемой метрики используется нотация, состоящая из цифр числа
ходов и строчной первой буквы обозначения метрики. Так, 14q
расшифровывается как - 14 ходов в метрике QTM, а 12f – 12 ходов
в метрике FTM. Чтобы указать, что число ходов в метрике является
минимальным, после обозначения длины последовательности ставится звездочка: 16q* что является оптимальным решением в 16
ходов QТМ [1].
Кубик Рубик может быть использован как пример математической группы.
Каждый из шести поворотов граней кубика Рубика может рассматриваться как элемент симметрической группы множества 48
этикеток кубика Рубика, не являющихся центрами граней. Более
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конкретно, можно пометить все 48 этикеток числами от 1 до 48 и
сопоставить каждому из ходов элемент симметрической группы
S48 [2].
Тогда группа кубика Рубика G определяется как подгруппа
S48, порождаемая шестью поворотами граней:
G = {F, B, U,D, L, R}
Порядок группы равен:
8! ▪
12! ▪ 38
= 43 252 003 274 489 856 000 = 227▪
│G
▪212
314▪ 53▪ 72▪ 11
│=
3▪2▪
2
Каждая из 4,32 ▪ 1019 конфигураций может быть решена не более чем за 20 ходов, где за один ход считается любой поворот грани [4].
История поиска алгоритма Бога кубика Рубика началась еще с
1980 года, когда открылся список рассылки для любителей кубика
Рубика. С тех пор, математики, компьютерщики и любители стремились найти алгоритм Бога — алгоритм, который позволит на
практике решать кубик Рубика за минимальное Число ходов. С
этой проблемой была связана проблема определения числа Бога —
числа ходов, всегда достаточного для сборки головоломки [5].
В июле 2010 года, учитель математики из Дармштадта, Герберт Коцемба, математик из Кентского университета Морли Дэвидсон, программист из пало-Альто, Томас Рокики, и инженер
компании GoogleInc. Джон Детридж доказали, что любая конфигурация кубика Рубика может быть решена не более чем за 20 поворотов граней в метрике FTM. Таким образом, Любой поворот грани
является ходом. Время расчета составило около 35 лет процессорного времени.
В августе 2014 года, Томасом Рокики и Морли Дэвидсоном
доказано, что любая конфигурация кубика Рубика может быть решена не более чем за 26 ходов в метрике QТМ. Время расчета было
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около 29 лет процессорного времени в суперкомпьютерном центре
Огайо [4].
Таким образом, число Бога в метрике FTM оказалось равно 20
ходам, а в метрике QТМ – 26.
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Булгакова Наталия Борисовна
старший воспитатель
Чебукина Елена Алексеевна
воспитатель
МБДОУ д/с № 89 г. Белгорода
Патриотическое воспитание дошкольников в процессе
ознакомления с городом Белгородом посредством
использования квест-технологии
В настоящее время ощущается необходимость возрождения
российской культуры, изучения истории народа, восстановления
духовности не только у взрослых, но и детей. Гражданское, патриотическое воспитание, краеведение являются одними из направлений реализации Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы.
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Поэтому одним из направлений деятельности нашего детского сада
в соответствии с современной образовательной политикой является
патриотическое воспитание.
Целенаправленное ознакомление ребенка с родным краем –
это составная часть формирования у него патриотизма. Без знания
своих корней, традиций своего народа нельзя воспитать полноценного человека, любящего своих родителей, свой дом, свою страну,
с уважением относящегося к другим народам.
Сложно переоценить важность влияния окружающей среды на
развитие ребёнка. Но, признавая значимость такой работы, нельзя
не понимать, что её организация связана с рядом трудностей. Эти
трудности обусловлены возрастными особенностями восприятия и
мышления дошколят, требующими наглядности и непосредственных личных впечатлений для формирования представлений о
предмете или явлении. В связи с этим знакомство с культурными и
историческими объектами Белгорода не будет достаточным без
посещения их детьми.
Воспитатель не обладает возможностями для того, чтобы проводить подобные посещения так часто, как хотелось бы. Организация коллективных экскурсий – непростой процесс, требующий серьёзной подготовки и привлечения кадров. Второй возможный
способ организации личного знакомства детей с достопримечательностями города для воспитателя - это привлечение родителей.
Успешность в данном случае целиком и полностью зависит от готовности семей воспитанников к сотрудничеству, значит, задачей
педагога становится подобрать такие формы работы, которые максимально повышали бы эту готовность.
Проведенное анкетирование с родителями показало, что:
- не каждый родитель понимает, насколько широкими воспитательными возможностями обладает среда родного края;
- родителям сложно организовать культурную прогулку так,
чтобы заинтересовать детей, дети предпочитают поход в кино или
развлекательный центр;
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- родители не обладают достаточной информацией о том, как
подобные прогулки влияют на организацию работы в группе и
насколько они повышают качество этой работы;
- родители видят в просьбах воспитателя формальный подход
и отсутствие личной заинтересованности;
- родителям трудно выбрать время.
В процессе поиска новых форм взаимодействия с родителями
была найдена интересная форма организации семейной прогулки,
доступная для проведения родителями, не требующая от них сложной подготовки и увлекательная для детей – образовательный
квест.
Что же такое квест?
Квест – это вид сюжета (литературного, компьютерного, игрового), в котором путешествие к намеченной цели проходит через
преодоление ряда трудностей. Квест действительно похож на игру
по станциям, команды, перемещаясь по точкам, выполняют различные задания. Но изюминка в том, что, выполнив одно задание,
участники получают подсказку к выполнению следующего, что
является эффективным средством повышения мотивационной готовности к познанию и исследованию, а значит, есть возможность
развивать когнитивные качества, необходимые ребенку в школе.
Образовательный квест - это интерактивная форма организации поисковой и проектной деятельности детей и родителей по достижению образовательной цели через поэтапное решение проблемных заданий.
Эта технология имеет ряд преимуществ для использования в
дошкольном возрасте:
во–первых, квест–технология – это один из вариантов игры –
путешествия, применяемой в дошкольном возрасте, а игра, как мы
знаем, ведущий вид детской деятельности;
во–вторых, квест дает возможность при объединении различных видов детской деятельности ненавязчиво реализовывать задачи каждого из пяти направлений развития и образования ребенка;
110

а самое главное, дети и взрослые с большим интересом и легкостью участвуют в игре, что стимулирует их быть активными в
познавательной, поисковой или продуктивной деятельности.
Педагоги разрабатывают паспорт квеста и сценарий с набором
заданий. Смысл этой системы заключается в том, что родители получают бланк с игровыми заданиями, которые выполняют совместно с детьми во время посещения культурного объекта. Семьи,
участвующие в реализации образовательного квеста должны выполнить все задания и в итоге найти ответ на главный вопрос. Квесты проходят в соревновательной форме с участием нескольких
семей. Та семья, которая первая найдет ответ на главный вопрос и
предоставит все соответствующие материалы побеждает. В процессе игры игроки последовательно движутся по этапам, решая
различные задания (активные, логические, поисковые, творческие
и пр.). Прохождение каждого этапа позволяет команде игроков перейти на следующий этап. Команда получает недостающую информацию, подсказку, снаряжение и т.п.
Разработка образовательного квеста осуществляется в несколько этапов.
1.Выбор темы.
2. Определение цели и задач, реализуемых при прохождении
квеста.
3.Определение целевой группы, то есть участников квеста –
дети, дети вместе с родителями, и количества участников – сколько
команд, количество участников в команде.
4. Определение масштаба проведения квеста – групповое помещение, детский сад, прилегающая территория, район, город.
5.Определение количества этапов, разработка маршрута и заданий, выбор методов и приемов обучения, то есть разработка сценария квеста.
6.Определение ресурсов, необходимых для проведения квеста:
необходимое оборудование, наглядные и практические материалы,
использование ИКТ и т.д.
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7.Определение итогов квеста, возможно определение номинаций, наград, оформление результатов: презентация, портфолио, фото- и видеосъемка основных этапов квеста.
Подробнее остановимся на выборе заданий для квеста, который очень велик, так как образовательный квест – одна большая
проблемная ситуация и все задания подбираются с целью разрешить ее. Это может быть и викторина, отгадывание загадок, составление слов, разгадывание ребусов, зашифрованных посланий,
обведение по точкам, раскрашивание по цифрам, экспериментирование и многое другое. Задания в квесте должны быть связаны
между собой, но не должны повторяться. Ведь выполняя однотипные задания, быстро теряется интерес к происходящему.
Образовательный квест как форма взаимодействия с родителями решает ряд важных задач:
− упрощает родителям планирование совместных культурных
прогулок с детьми;
− даёт родителям понимание личной заинтересованности педагога в проведении семейных прогулок,
− является привлекательной для ребёнка, позволяет активизировать его внимание и развивать познавательный интерес в ходе
выполнения заданий,
− формирует у детей ощущение личной заинтересованности в
прогулках к историческим местам родного края,
− обогащает детей сходными впечатлениями для совместного
обсуждения,
− формирует у детей унифицированную базу знаний и представлений, к которой можно обращаться во время работы в группе,
− позволяет воспитателю выделять для ознакомления те объекты, которые он считает наиболее значимыми с точки зрения решения образовательных задач.
В процессе образовательного квеста большинство информации
по выбранной теме участники получают не от экскурсовода в виде
лекции, а добывают самостоятельно. За счет соревновательной
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формы игры повышается мотивация участников, добавляется азарт,
что позволяет наравне с изумительными видами города получить
незабываемые и яркие эмоциональные переживания от участия в
настоящей детективной истории.
Таким образом, использование такой формы образовательной
деятельности как квест-игры актуально и эффективно. Дошкольники проявляют творческое, патриотическое самовыражение, чувство
любви и гордости за малую Родину; дети и взрослые проявляют
повышенное внимание к историческому и культурному наследию
своей малой родины; квест-игры являются положительной ценностной мотивацией для всех участников образовательных отношений.

Кутоманова Светлана Николаевна
Детский сад в структуре МОУ
"Бориспольская начальная общеобразовательная школа"
Ракитянского района Белгородской области
Ошибки адаптации в детском саду
В этой статье я хочу рассказать вам о наиболее распространенных ошибках, которые допускают родители, отдавая ребенка в
детский садик. Из-за этих ошибок у малыша, как правило, формируется негативное отношение к садику, страхи и тревоги, и адаптация затягивается на долгие месяцы. Об этих ошибках важно знать,
чтобы их не совершать и не навредить своему малышу.
Когда мама приходит с ребенком в детский сад впервые, малыш зачастую расслаблен и заинтересован тем, что видит. Дело в
том, что у него еще не было опыта пребывания в саду без мамы.
Именно поэтому дети часто первый день остаются в садике довольно бодро, а на второй и третий день уже идут с сопротивлением. Как мы знаем, внимание маленького ребенка легко привлечь
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чем-то новым и интересным. Поэтому малыш смело отходит от
мамы и увлекается в группе новыми игрушками и детьми. Скорее
всего, он уже слышал от мамы не раз, что мама его оставит в группе, но в его представлении, пока мама ждет его в коридоре. А может быть, он забыл, что мама собирается уходить.
И вот здесь происходит следующее. Мама очень рада, что ребенок увлекся игрой, и тихонечко, чтобы его «не вспугнуть», сбегает, не попрощавшись с ребенком и не сообщив ему, что уходит.
Теперь представьте себе, что чувствует маленький ребенок, мама
которого вдруг исчезла непонятно куда, не попрощавшись, и неизвестно, когда она придет и придет ли вообще. Это для ребенка все
равно, что потеряться в огромном супермаркете. И даже если 10
самых добрых человек будут успокаивать малыша и предлагать
ему сладости и игрушки, он будет ужасно напуган, охвачен страхом и тревогой. Даже если вы много раз рассказывали ребенку, что
в садике он станется один, без мамы, никогда не уходите незаметно.
У ребенка возникает ощущение, что теперь мама может внезапно исчезнуть в любой момент его жизни, не предупредив и не
попрощавшись с ним, то есть он может маму попросту потерять. И
он буквально «прилепляется» к ней и психологически и физически
на долгие месяцы, боясь упустить ее из виду. Во многих случаях
садик просто приходится отложить как минимум на полгода, потому что ребенок впадает в истерику при малейшем упоминании о
садике, не говоря уже о том, чтобы туда идти.
Некоторые родители считают, что ребенка лучше сразу же
оставить на полдня или целый день, чтобы он быстрее привыкал к
детям и воспитателю. Это является ошибкой. Посещение садика
нужно начинать постепенно. Есть разные схемы посещения, которых рекомендуют придерживаться психологи. Общая идея такая:
сначала приходить и гулять на той же детской площадке, на которой гуляет группа, затем приводить ребенка в группу на 30 минут
— 1 час во время свободной игровой деятельности и ждать ребенка
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в коридоре и затем забирать. Постепенно ребенок привыкает и к
детям, и к воспитателю, и к окружающей обстановке. Затем его
можно оставить одного на 1-2 часа, затем с утра и до обеда, затем с
обедом, затем забрать уже после прогулки. Через некоторое время
оставить на обед и забрать, затем – оставить на дневной сон и забрать. Затем уже оставлять на целый день. Нет четких рекомендаций, сколько времени должна длится каждая стадия. Нужно смотреть по самочувствию ребенка и на свою материнскую интуицию.
Многие родители не задумываются о том, насколько режим
дня ребенка сегодня соответствует тому режиму дня, которого
нужно будет придерживаться, когда начнется детский сад. Ребенку,
который привык ложиться спать после 22.00, крайне сложно будет
просыпаться в 7 утра. А в садик, как правило, нужно вставать очень
рано. Вспомните, как чувствует себя ваш малыш, когда он не выспался? Он трет глазки, капризничает, сам не понимает, чего хочет,
становится плаксивым. Деток, которых родители заранее не перевели на детсадовский режим дня, сразу видно в группе по утрам в
первые дни. Они трут сонные глазки, они плаксивы и раздражительны, болезненно воспринимают все, что происходит вокруг.
То, как ребенок чувствует себя в первые дни в детском саду,
накладывает отпечаток на все его последующее отношение к этому
месту. Вспомните высказывание: У вас никогда не будет второго
шанса произвести первое впечатление». Это в полной мере относится и к детскому саду. Чтобы первый опыт ребенка в детском
саду был окрашен позитивными красками, не поленитесь заранее
перевести вашего малыша на правильный режим. Тогда он сможет
просыпаться легко и идти в группу в хорошем настроении!
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Болотова Жанна Николаевна
МБОУ СШ №78 «Дошкольное отделение» г. Красноярск
Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного
возраста
В жизнедеятельности человека рука играет важную роль на
протяжении всей его жизни. Работа пальцев рук бесконечно разнообразна. Тренировка пальчиков и руки в целом способствует и общему оздоровлению организма ребенка, и благотворно влияет на
артикуляционный аппарат, что позволяет ребенку быстрее овладеть
правильной
речью,
чистым
произношением
звуков.
Начинать работу по развитию мелкой моторики нужно с самого
раннего возраста. Оказывается, что у большинства современных
детей отмечается общее моторное отставание. Работа по развитию
тонкой моторики кистей и пальцев рук оказывает благотворное
влияние не только на становление речи и ее функций, но и на психическое развитие ребенка. Для решения поставленной задачи я
использую наглядный материал и дидактические пособия, которые
должны иметь привлекательный внешний вид: картинки яркие,
красочные; игрушки целые, не сломанные, приведены в аккуратный вид; яркие и разнообразно окрашенные кубики и кирпичики.
Приятная фактура, четкая форма и яркий насыщенный цвет дидактических игр и пособий доставляют детям радость, вызывают желание играть ими, способствуют накоплению сенсорных отношений. Огромное значение в развитии мелкой моторики рук играет
ручной труд. Он затрагивает все области развития ребенка: развивает функцию руки и мелкую моторику пальцев, согласованность
движений руки и глаза; развивает познавательную активность через расширение запаса знаний и представлений о свойствах материалов; способствует расширению словарного запаса, развитию
внимания, мышления и речи; вырабатывает навыки общения в
процессе трудовой деятельности; воспитывает самостоятельность,
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ответственность, привычку к трудовому усилию, осознание собственной личности за счет оценки результатов трудовой деятельности; развивает творческое воображение и художественный вкус.
Массаж рук с использованием разнообразных предметов и материалов: шишки, различные крупы, пробки, шарики и мячи и пр.
Движения руки всегда тесно связаны с речью и способствуют её
развитию. Тренировка пальцев рук влияет на созревание речевой
функции.
Иначе говоря, если у малыша ловкие, подвижные пальчики, то
и говорить он научится без особого труда, речь будет развиваться
правильно.
Недаром педагог В. Сухомлинский писал: «Ум ребенка находится на кончике его пальцев». Ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у
него развиты память, внимание, связная речь. И эту работу нужно
начинать с раннего возраста.
Пальчиковые игры и упражнения - уникальное средство для
развития мелкой моторики и речи ребенка в их единстве и взаимосвязи. Кроме того, разучивание текстов с использованием «пальчиковой» гимнастики стимулирует развитие мышления, внимания,
воображения, воспитывает быстроту реакции и эмоциональную
выразительность.
На кончиках детских пальчиков расположены нервные окончания, которые способствуют передаче огромного количества сигналов в мозговой центр, а это влияет на развитие ребенка в целом.
Именно поэтому, актуальность мелкой моторики бесспорна. Все
способы развития мелкой моторики оказывают благотворное воздействие на организм.
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Крапивина Светлана Павловна
МБОУ "Васьковская СШ" Структурное подразделение
"Детский сад п.Васьково"
Пешеходный образовательный маршрут выходного дня
для детей старшего дошкольного возраста
«Я покажу тебе…»
Название образовательного маршрута:
«Памятники на проспекте Чумбарова-Лучинского»
Возраст детей: 5–7 лет
Место проведения: проспект Чумбарова-Лучинского от Закладного Камня в Сквере Победы до улицы Серафимовича.
Перечень объектов, достопримечательностей:
1. Закладной Камень,
2. Степан Писахов,
3. Борис Шергин,
4. Козьма Прутков,
5. Сеня Малина,
6. Скульптурная композиция «Русским женам - берегиням
домашнего очага».
Аннотация прогулки: На прогулке вы познакомитесь с Закладным Камнем в сквере Победы, памятниками Степану Писахову, архангельскому мужику, Борису Шергину, Козьме Пруткову и
со скульптурной композицией «Русским женам - берегиням семейного очага».
Рекомендуемое оборудование: кроссворд на формате А4;
картинки для игры «Рифмобол» (избушка, гном, пятачок, башмачки, дом, чай, пчела, мёд, малина, черника).
Сценарий маршрута:
1. Схема маршрута (фото), (см. Приложение №1).
2. Деятельность взрослых и детей на остановках около объектов,
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(см. Приложение №2).
До места начала прогулки детей привозит автобус.
Родитель: Ребята, сегодня мы с вами совершим увлекательную экскурсию по памятникам Архангельска. Сейчас мы с вами
находимся в сквере Победы. Он был разбит во время Великой Отечественной войны в 1943 году после налёта на город фашистских
захватчиков.
1 остановка: Закладной Камень в Сквере Победы.

Свою экскурсию мы начнём с Закладного Камня, который
установлен на пересечении улиц Поморская и ЧумбароваЛучинского. Этот Камень был установлен с верой в победу русских
солдат над немецкими захватчиками. Беседа с детьми о том, какими чертами должен обладать солдат?
В процессе беседы предложить детям разгадать военный кроссворд. Решив его, дети узнают, к какому памятнику мы отправимся
дальше.
Дети слушаю рассказ родителя и разгадывают военный кроссворд.
Молодцы, разгадали весь кроссворд! Фамилия какого писателя
написана в красных квадратиках?
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Дети: Писахов.
Правильно! Следующий памятник располагается уже на самой
улице Чумбарова-Лучинского. Эта улица расположена в центре
Архангельска, она закрыта для проезда транспорта. Здесь располагается пешеходная зона.
2 остановка: Памятник Степану Писахову.
Родитель: Ребята, посмотрите,
это памятник Степану Писахову, известному архангельскому писателюсказочнику. Его создал скульптор
Сергей Сюхин. В руке держит авоську с рыбой-селедочкой и треской.
Скульптура называется «Здравствуйте, люди добрые!». Лицо у Писахова
такое доброе, что хочется пожать ему
руку. Что и делают прохожие. Некоторые прикасаются к носу, загадывая
желание.
Дети слушают рассказ родителя, затем вместе рассматривают
памятник, здороваются за руку с Писаховым, трут нос.
Познавательно-речевая игра «Переводчики».
3 остановка: Памятник архангельскому мужику.
Родитель: Теперь мы с вами подошли к следующему памятнику Сене
Малине. Композиция называется «Архангельский мужик». Ее Автор тот же
скульптор Сергей Сюхин. Символом
архангельского мужика стал Сеня Ма120

лина - персонаж архангельского сказочника Степана Писахова.
Памятник изображает Сеню Малину верхом на налиме. Этот крестьянин-помор Сеня Малина родился в деревне Уйма. Для Сени
Малины нет ничего невозможного. Захочет – на бане в море за рыбой пойдет или на Луну с помощью самовара улетит.
Дети слушают рассказ родителя и рассматривают памятник.
Далее проводится игра «Бывает-не бывает».
4 остановка: Памятник Борису Шергину.

Родитель: Далее мы видим памятник архангельскому сказочнику Борису Шергину. Свои сказки он не записывал, а сначала рассказывал. Посмотрите внимательно на памятник: Шергин изображен над холмом, а у его ног разместилась поморская жизнь, тут
тебе и морская ладья, вышедшая в море Белое на промысел; морж,
выглядывающий из воды; деревянные церквушки, и баба с коромыслом.
Дети слушают рассказ родителя и рассматривают памятник.
Далее проводится игра «Собери разрезную картинку по сказке
Б. Шергина «Сказки о попе»»
Ребята, мы перешли к пересечению улиц ЧумбароваЛучинского и Володарского. Как вы видите, здесь нет светофора?
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Давайте вспомним правила дорожного движения. Как же нам перейти перекрёсток?
Дети: По пешеходному переходу.
Родитель: Правильно. Когда подойдем к дороге, надо посмотреть налево и направо, и если нет машин или они остановились, то
мы можем смело переходить дорогу. И так, ребята, давайте продолжим нашу увлекательную экскурсию!
Дети с родителями переходят дорогу по пешеходному переходу.
5 остановка: Памятник Козьме Пруткову.
Родитель: Памятник Козьме Пруткову
установлен возле входа в Литературный музей. Козьма Прутков – собирательный литературный образ. Такого человека в истории не
существовало. Это псевдонимом писателей
Алексея Толстого и поэтов братьев Жемчужниковых. Биографию Козьмы придумали сами
авторы. Они же нарисовали вымышленный
портрет. По нему и создали памятник. Козьма Прутков изображён
во фраке, в руках он держит перо и книгу.
Дети слушают рассказ родителя и рассматривают памятник.
Далее проводится игра в рифмобол «Приключения гнома».
6 остановка: Скульптурная композиция
«Русским жёнамберегиням семейного очага».
Родитель: Ребята, вот мы
и добрались до последней
скульптурной композиции, которая называется «Русским женам берегиням семейного очага». Ее
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автор - тот же скульптор Сергей Сюхин. Композиция состоит из
трех фигур - женщины, ребенка и кота. Архангельск – первый морской порт России, город моряков. Это памятник посвящён женщинам-поморкам, которые ждут своих мужей домой из моря.
Дети слушают рассказ родителя и рассматривают памятник.
Далее проводится игра.
Родитель: Дети, это была наша последняя остановка. Мы прогулялись по очень красивому проспекту, познакомились с его памятниками. Как называется этот проспект? Какие памятники запомнились? Какие памятники понравились? На этом наша прогулка заканчивается и нам пора отправляться домой.
Приложение №1

Приложение №2
Игры с детьми:
1. Военный кроссворд:
По вертикали:
1.Больница для раненых солдат. (Госпиталь)
2.Что у солдата на ногах? (Сапоги)
3.Какое животное иногда тоже служит? (Собака)
4.Врач, который может достать пулю из раненого человека.
(Хирург)
5.продолжи пословицу «Один в поле не…» (Воин)
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По горизонтали:
1.То, на чём служат моряки. (Корабль)
Слово в красных клеточках: ПИСАХОВ.

2. Познавательно-речевая игра «Переводчики»
Детям предлагается перевести на современный язык слова и
фразы из произведений Писахова, написанные старым Поморским языком.
«Животина» - животное
«Робята» - ребята
«Объяснительно сказать» – рассказать понятно, подробно
«В прежно время» - раньше, в давние времена
«Обзарился» - позавидовал
«Быдто и не пужлива» - будто и не пугливая
«Быват» - бывает
«Взблескиват» - сверкает, искрится
«Досточка» - доска
«Вызнялись» - поднялись.
3. Игра «Бывает-не бывает».
-Море синее, холодное, большое, квадратное.
-На дереве живут белки, птицы, зайцы, гусеницы.
-По дороге ездят машины, поезда, трамваи.
-Цветы бывают желтыми, красными, прозрачными, синими.
-Доктор делает прививки, конфеты, телевизоры.
-Книги бывают интересными, толстыми.
-Очки носят кошки, бабушки, сварщики, путешественники.
-На суше живут люди, дельфины, медведи, кошки
4. Разрезная картинка по сказке Б. Шергина «Сказки о попе»»
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5. Игра в рифмобол. «Приключения гнома»
Есть в лесу густом опушка, на опушке той….(избушка)
И построил этот дом наш смешной, весёлый…(гном)
Носит гномик колпачок стоит ровно…(пятачок)
За такие ж пятачки купил гномик…(башмачки)
Утром рано надо гному принести дровишек к …(дому)
Нашёл близко ручеёк, носить воду на … (чаёк)
Как то раз, зайдя за ёлку, на цветке увидел … (пчёлку)
Побежал за ней вперёд – добыть к чаю сладкий … (мёд)
Затем гномик взял корзинку, к чаю нёс себе … (малинку)
Приносил он ежевику, и бруснику, и … (чернику)
Гном все ягоды припас, к чаю приглашает… (нас)
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Антропова Виктория Викторовна
Соин Алексей Дмитриевич
Борисенко Анастасия Владимировна
Дыкань Елизавета Андреевна
Панкова Ольга Витальевна
Научный руководитель: Новик Н.Г.
Ставропольский государственный педагогический институт
Применение теории графов в медицине
Исследование концепции теории графов важно и в настоящее
время. Проложить кратчайший обходной маршрут или найти самую близкую аптеку, рассчитать идеальный маршрут – это всё
случаи из нашей обыденной жизни. Эти и множество других задач
спокойно решаются при помощи графов.
Родоначальником теории графов является математик и механик Леонард Эйлер (1707-1783).
Теория графов - это область дискретной математики, особенностью которой заключается в геометрическом подходе к изучению объектов.
Теория графов сейчас находится в самом расцвете. Как правило, её причисляют к топологии (так как, во многих моментах рассматриваются только топологические свойства графов), вместе с
тем она переплетается с большим количеством разделов теории
множеств, комбинаторной математики, алгебры, геометрии, теории
матриц, теории игр, математической логики и большинство других
математических дисциплин. Основной объект теории графов-граф
и его обобщения [4].
Помимо данных примеров, графы очень часто используют в
таких направлениях как архитектура, электротехника, менеджмент,
логистика, география, машиностроение, социология, программирование, автоматизация технологических процессов и производств,
психология, реклама.
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Во всех областях науки и техники можно встретиться с графами. Графы - это прекрасные математические объекты, при помощи
которых намного легче решать математические, экономические и
логические задачи, разнообразные головоломки и делать понятнее
условия задач по физике, химии, электронике, автоматике. Почти
все математические факты комфортно выразить на языке графов.
Теория графов лишит в основе большого количества различных
наук. Теория графов — входит в число наиболее прекрасных и
наглядных математических теорий. На сегодняшний день теория
графов применяется все чаще и в прикладных вопросах. Появилась
в том числе и компьютерная химия — достаточно молодая область
химии, которая основывается на теории применении графов.
В нашей работе мы тщательно изучим применение теории
графов в медицине.
Используется теория графов в переливании людям разных
групп крови.
В медицине существует четыре группы крови. Как оказалось,
при переливании крови от одного человека к другому не все группы подходят друг к другу. На сегодняшний день при потребности
перелить кровь больному человеку, стараются подобрать кровь одной группы, однако в экстренных ситуациях можно использовать
следующий граф.

При помощи графа мы показали возможные варианты переливания крови. Вершины графов – это группы крови со своими номерами, а стрелки показывают допустимость переливания одной
группы крови человеку с другой группой крови. По картинке графа
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понятно, что кровь 1-й группы разрешено переливать любому человеку, а человек с 1-й группой крови принимает кровь только своей группы [2]. Также видно, что человеку с 4-й группой крови,
возможно, перелить любую, но его собственную кровь можно переливать только человеку с той же группой крови.
Всем людям необходимо знать свою группу крови и резус –
фактор. Особенно беременным женщинам. Если у женщины кровь
резус-отрицательная, то ей необходимо дополнительно обследоваться, чтобы у ребёнка не возникло каких – либо порогов в развитии или отторжения плода (выкидыш).
С помощью графа можно продемонстрировать все возможные
варианты переливания крови. Группы крови – это вершины графа с
соответствующими номерами, а стрелки указывают на возможность переливания одной группы крови человеку с другой группой
крови.
Герой рассказа «Маугли» постоянно утверждал: «Мы с тобой
одной крови!». Но все мы знаем о существовании разных групп
крови. С большой регулярностью мы видим объявления по поиску
доноров крови с определенной группой. Но по каким причинам у
нас разная группа крови? Чем они отличаются друг от друга? И для
чего это необходимо?
Мягко говоря, о том, что кровь разных людей может отличаться друг от друга по составу, до врачей и ученых «дошло» не сразу.
Еще 3 столетия назад душевнобольным активно переливали кровь
ягнят веря в то, что это их вылечит. Но такая практика не приводила ни к чему хорошему – большинство пациентов умирало. В связи
с этим, такую практику пришлось прекратить.
Похожие эксперименты продолжили проводить только в XIX
веке в Англии, и на этот раз кровь переливали только от человека к
человеку. Но пациенты погибали тоже достаточно часто. Многие
«ломали голову» в попытках объяснить почему так происходит. И
наконец, врач Карл Ландштейнер обнаружил интересную вещь.
При попытке соединения эритроцитов (красных кровяных тельцов)
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одного человека и сыворотки крови (жидкая часть) другого, то достаточно часто эритроциты скомкиваются друг с другом, а иногда
нет.
Исследуя и наблюдая данную проблему Ландштейнер выявил
три типа крови. За это в итоге он получил нобелевскую премию.
Однако классификация по четырем группам, позднее, была предложена чешским врачом Яном Янски. Но он к большому сожалению остался без премии. Зато его система актуальна и по сей день
[5].
Вот как все устроено. В каждом эритроците есть белок гемоглобин, который в свою очередь, присоединяется к кислороду, а
затем доставляет его к нашим органам. Очень долго считали что
эритроциты только для этого и необходимы, однако потом выяснили, что у эритроцитов есть множество важных белков. Внешняя
клеточная мембрана данного кровяного тельца состоит из молекул,
которые имеют название - антигены. В свою очередь они взаимодействуют с белыми кровяными тельцами (лейкоцитами), защищающими наш организм от всяческих заболеваний. Антигены являются опознавательными знаками нашего организма. С их помощью лейкоциты узнают своих и не атакуют. Без них наши тела разрушали бы себя изнутри.
На данный момент существует два основных вида антигенов
— А и В. В эритроцитах человека могут быть только антигены А
или только В, а могут и те, и другие. С их помощью и определяют
группу крови человека.

Рис.2. Антигены А и В
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Вы можете спросить, а как появилась четвертая группа крови?
Антигены кодируются алелями. Это разные формы одного и того
же гена. Кроме алелей А и В, существует нулевой алель.
Мы антигены наследуем от своих родителей. И тут также как с
любыми другими генами, доминантный ген побеждает рецессивный. Если у родителей антигены одинаковые, то понятно, что будет такая же группа крови и у ребенка, как и у его родителей. А
если разные? Всё дело в том, что алели А и В обе доминантные, так
что получится ребенок с 4-ой группой крови. Нулевой алель подавляется алелями А и В, но, если у обоих родителей антигены кодируются нулевым алелем, получается человек с 1-ой группой крови.
Как было уже сказано лейкоциты узнают своих эритроцитов
по антигенам. Поэтому если человеку со 2-ой группой крови влить
кровь 4-ой группы, организм начнет бунтовать, а кровь сворачиваться. Но если поступить наоборот, то все будет хорошо. Ведь у
людей с 4-ой группой крови есть и анти А и анти В антитела. По
этой же простой логике 1-ая группа крови подходит для переливания всем остальным, потому что в ней нет антител. А вот в доноры
ей самой можно взять только человека с 1-ой группой крови.
Положительным считают резус фактор тех, у кого эритроциты
содержат еще один антиген — антиген D. Отрицательным резус
фактор тех, у кого его нет. Это значит, что человеку с положительным резус фактором переливать кровь человека с отрицательным
резус фактором можно, а наоборот нельзя. И что у беременной резус отрицательной женщины могут быть проблемы с резус положительным плодом.
Кстати, многие японцы относятся к группам крови, как некоторые из нас к гороскопам. Якобы четыре группы — это четыре
типа человеческой личности: охотник, кочевник, земледелец и загадка. К науке это отношения не имеет, но забавно. То же касается
и диет по группам крови. Непонятно, кто и когда додумался связать совершенно не связанные явления — еду и антигены в крови.
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Так что если кто-то и похудел, придерживаясь такой диеты, то скорее благодаря эффекту плацебо [5].
Из всего вышесказанного неопровержимо следует практическая ценность теории графов. Графы используют в самых разных
областях науки и жизни.
Графы – это математические объекты, с помощью, которых
можно решать математические, экономические и логические задачи. С их помощью возможно решение различных головоломок и
упрощение условия задач по физике, химии, электронике, автоматике. Также мы используем графы не только в математике, но и в
медицине и повседневной жизни.
Подводя итог выше сказанному можно сделать вывод, что изучение теории графов актуально для всестороннего развития не
только школьников, но и людей разнообразных профессий.
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Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек" с. Енотаевка
Закаливание детей дошкольного возраста
Закаливание детей дошкольного возраста помогает повысить
иммунную защиту и реже болеть инфекционными заболеваниями.
В основе закаливания лежит регулярная тренировка организма к
перепадам температуры окружающей среды. Полезные последствия закаливания детей дошкольного возраста Когда говорят о
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здоровом образе жизни, то закаливание – это первое, что приходит
в голову. Особенно оно важно для маленьких детей, ведь их организм еще не может быстро и адекватно реагировать на различные
изменения в окружающей среде. Специалисты рекомендуют начинать закаливание с первых дней и проводить его регулярно. Ведь
даже у детей дошкольного и младшего школьного возраста механизмы терморегуляции еще работают не в полную меру для того,
чтобы хорошо справляться с перегреванием или переохлаждением.
Закаливание детей дошкольного возраста позволяет им быстрее
адаптироваться при поступлении в детский сад и потом реже болеть. Общие принципы закаливания Перед закаливанием детей
раннего возраста следует уяснить ряд правил, без соблюдения которых данная процедура не только не принесет пользы, но и может
даже навредить. Без регулярности в проведении любое закаливание
неэффективно. Только систематические закаливающие процедуры
без привязки к времени года дают положительный результат. Закаливание детей раннего возраста следует начинать только в здоровом состоянии. Даже для здорового организма закаливающие процедуры являются стрессом в первый раз, а состояние больного ребенка на их фоне может ухудшиться. Интенсивность, частота и
длительность всех закаливающих процедур следует повышать постепенно, наблюдая, как малыш перенес предыдущую нагрузку.
Программа закаливания детей раннего возраста должна быть построена для каждого ребенка индивидуально, в зависимости от его
физических и психических способностей. Важна также последовательность в применении различных закаливающих факторов –
начинают всегда с более простых (воздушные и солнечные ванны),
постепенно переходя к сильнодействующим (обтирания, обливания
холодной водой). Оптимальным решением будет вписать комплекс
закаливающих мероприятий в ежедневный режим дня ребенка, а
также сочетать их с другими занятиями, например, во время прогулки или выполнения физических упражнений. Любое закаливание детей дошкольного возраста надо проводить только при их хо132

рошем настроении, ведь от этого зависит то, как они отнесутся к
закаливанию, и прямым образом повлияет на его регулярность.

Бадаев Расим Ибрагимович
Учитель ФК МБОУ Большечирклейская сш
О пользе физкультуры и спорта
Выполнение физических упражнений вызывает потоки нервных импульсов от работающих мышц и суставов и приводит центральную нервную систему в активное, деятельное состояние. Соответственно активизируется работа внутренних органов, что обеспечивает человеку высокую работоспособность и дает ему ощутимый прилив бодрости.
Многие упражнения способствуют профилактике и лечению
хронических расстройств внутренних органов и опорнодвигательного аппарата.
Основными качествами, характеризующими физическое развитие человека, являются сила, быстрота, ловкость, гибкость и выносливость. Совершенствование каждого из этих качеств способствует укреплению здоровья, но далеко не в одинаковой мере. Тяжелоатлетические упражнения делают сильным, тренировки в беге
на короткие дистанции помогают стать быстрым, применение гимнастических и акробатических упражнений влияют на развитие
ловкости и гибкости. Ученые пришли к выводу, что для эффективного оздоровления, профилактики респираторных болезней необходимо тренировать и совершенствовать в первую очередь самое
ценное в оздоровительном плане физическое качество — выносливость, которая в сочетании с закаливанием и другими компонентами здорового образа жизни обеспечит надежный щит против многих болезней.
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Достигнуть высокого уровня выносливости можно, используя
упражнения циклического характера, т.е. достаточно длительные,
равномерные, повторяющиеся нагрузки. К циклическим упражнениям относятся бег, быстрая ходьба, плавание, бег на лыжах, езда
на велосипеде, аэробика, а также, с определенными оговорками,
такие виды спорта, как баскетбол, теннис, ручной мяч, футбол и
др. Выбор индивидуальной программы физической нагрузки необходим для того, чтобы упражнения доставляли удовольствие, чтобы сердце стало здоровым, а тело сильным. Физические упражнения улучшают настроение, повышают мышечный тонус, поддерживают гибкость позвоночника и помогают предотвратить болезни.

Антипова Светлана Семёновна
МБОУ СОШ №11 с. Краснгвардейское
Советы родителям второклассников об изучении
английского языка
Уважаемые родители!
Во втором классе ваш ребенок начинает изучать иностранный
язык. Дети младшего школьного возраста воспринимают мир целостно, поэтому обучение строится с учетом их любимых сфер деятельности:
- раскрашивание, рисование;
- вырезание из бумаги букв (при изучении алфавита);
- разыгрывание сценок и диалогов, ролевые игры;
-заучивание наизусть стихотворений
Ученик вполне может справиться с домашним заданием, если
пропустил один или несколько уроков, т.к. предусмотрены образцы
выполнения заданий, грамматический справочник, пояснения к
употреблению грамматических правил.
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На уроках английского языка все формы и виды общения взаимодействуют друг с другом: дети читают то, что освоено в устной
речи , рассказывают о том, что они читают. Таким образом, обучение чтению осуществляется через узнавание знакомых слов и
предложений. Сначала дети учатся произносить и употреблять новые слова, а затем знакомятся с письменной формой этих слов. Мы
обучаем ребят чтению на основе устной речи и устной речи в тесной связи с чтением.
После тренировки в классе необходимо читать тексты дома
вслух.
Следите за состоянием тетрадей и словарей, выполнением
письменных домашних заданий.
Помогайте детям готовиться к урокам, подбирать необходимые картинки, игрушки, наклеивать фотографии, рисовать на заданную тему.
Контролируйте выполнение письменных и устных домашних
заданий.
В случае вынужденных пропусков занятий, например по болезни, обращайтесь к учителю.
И еще:
Не будьте слишком требовательны, это ведь только начало!
Поощряйте желание ребенка спеть вам разученную на уроке
песню или рассказать стихи.
Если Ваш ребенок по каким-либо причинам пропустил одно
или несколько занятий, обязательно узнайте домашнее задание,
чтобы Ваш ребенок не чувствовал себя некомфортно на следующем занятии.
Советуйтесь с учителем всякий раз, когда у Вас появляются
вопросы или сомнения.
Желаю удачи!
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Григорьева Ольга Николаевна
МДОУ общеразвивающего вида детский сад с приоритетным
осуществлением деятельности по одному из направлений развития
воспитанников № 40 "Берёзка"
Проект "От сказки к знаниям"
Постановка проблемы:
Тема моей работы по самообразованию «Всестороннее развитие ребёнка посредством сказки». За основу взят опыт работы по
книге Л.В. Фесюковой «Воспитание сказкой». Работу по сказке веду в разных направлениях:
-сказка и нравственный урок, воспитание добрых чувств,
-сказка и развитие речи,
-сказка и математика,
-Сказка развивает руку,
- сказка развивает мышление и воображение,
-сказка и экология.
Работая по сказке «Каша из топора», дети задались вопросом
«как же на самом деле варится каша, и откуда берётся крупа, какая
она бывает?».
Мы стали искать ответы на эти и другие вопросы. Результаты
совей работы фиксировали в «книге знаний». Вот и получился проект «От сказки к знаниям»
Тип проекта: познавательно- творческий
Продолжительность: 26.02- 26.04
Участники: воспитатель, дети, родители
Возраст детей: 6-7 лет (подготовительная группа)
Цель: расширить и углубить знания детей о том, что такое
каша и откуда она берётся.
Задачи:
-обратить внимание на разнообразие круп,
-рассказать о видах злаковых культур,
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-дать знания о выращивании злаковых,
-выяснить, какая каша получается из какого злака,
-узнать, чем полезны крупы, каши
- выяснить как варятся каши, какие существуют рецепты,
-что ещё можно сделать из крупы,
-развивать способности к поисковой деятельности,
- научить пользоваться печатными изданиями, иллюстративным материалом,
- заинтересовать и привлечь детей и родителей к активному
участию в реализации проекта, в сборе необходимой информации,
-способствовать развитию познавательного интереса, творческих способностей в рамках реализации проекта.
Ожидаемые результаты: формирование новых знаний о крупах и злаковых растениях, творческое оформление результатов
проекта.
Этапы реализации проекта.

Цели

Содер
жание

Подготовительный

Основной

1. Определить проблему.
2. Изучить условия для реализации проекта, подобрать и
систематизировать нагляднометодический и дидактический материал.
3. Поставить цели и задачи,
выстроить алгоритм действий.
1.Выявить знания детей по
теме проекта.
2.Обсудить проект с родителями, вызвать положительный отклик, желание активно
участвовать в реализации
проекта.

1. Разработать перспективный план по реализации проекта, конспекты
образовательной
деятельности.
2. Создать необходимую
предметно- развивающую среду.
1. Проведение образовательной деятельности в
рамках реализации проекта.
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Заключи
тельный
1. Подве
дение
итогов
проекта.

1. Созда
ние
«Книги
знаний»

Планирование работы.
Этапы

Формы работы с детьми

Подготови
тельный

Чтение и работа по сказке «Каша из топора».
Чтение сказок и стихов о кашах

Основной

1. Познавательно- исследовательская деятельность «Как получается мука» (перемалывание в кофемолке)
2. Рассматривание гербария «Злаковые растения»,
3. Создание презентации «Выращивание
злаковых растений (старинное и современное)», Как получается мука, что из неё можно делать»
4. Рассматривание картин русских художников
Шишкин «Рожь», «Стога», «Дорога во ржи»,
Н.К. Пимоненко «Жатва на Украине», Ф.А.
Васильев «Рожь»
5. Д/и «Золушка» (рассортировать крупу),
«Узнай кашу»(по вкусу).
6.НОД «Полезные свойства каши и крупы,
витамины в них»
7. Изготовление поделок из крупы.
Составление «Книги знаний»

Заключите
льный

Работа с
родителями
Обсудить проект с
родителями, вызвать положительный отклик, желание
активно
участвовать в реализации проекта.
1. Помощь в подборе
пословиц,
поговорок о каше
и крупах
2.Подбор рецептов
каш и других блюд
из крупы.

Презентация
родителям «Книги
знаний»

Заключение:
В ходе проведённых мероприятий, дети узнали, что такое злаковые растения, как получается мука и какая она бывает, что из
зёрен можно сделать, какие бывают каши, чем они полезны, как
варятся каши, научились по вкусу их узнавать. Обогатили свою
речь словами « боронить, пахать, сеять, жать», а также пословицами и поговорками о каше.
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Зотова Татьяна Дмитриевна
Краснодарский край Каневской район станица
Каневская МАДОУ детский сад №10
Сказка "Счастье есть на белом свете"
Герои:
- мальчик бурячок (строптивый, агрессивный, упрямый, не
воспитанный, ворчливый);
- мальчик лучок (плакса, сомневающийся, нуждающийся в
опеке, не общительный);
- капелька (веселая, жизнерадостная, любознательная, добрая,
импульсивная, капризная);
- взрослая женщина матушка – Кубанушка, (мудрая, отзывчивая, теплая);
- взрослый мужчина Сам Самыч (умный, мужественный, ответственный, справедливый).
Сказка «Счастье есть на белом свете».
Давным -давно на белом свете,
Не в Москве и не в Тибете,
Не в Багдаде, не в Казани,
Где то в солнечной Кубани,
Хутор маленький стоял
И случилась в том хуторе такая история….
Жил на свете маленький бурячок. Жил он на богатом хуторе с
широкими прямыми улицами, с тесовыми новыми домами, с чистыми двориками и тенистыми садами перед каждым домом. Словом, в таком хуторе, где люди довольны и не знакомы с нуждой!
Сам он был ворчливый, упрямый и не вопитаный. Были у бурячка
мужественный и справедливый батюшка Сам Самыч, мудрая матушка- Кубанушка, сестра капелька и брат лучок. И было у него
все, что надо для счастья, только вот счастья бурячок не знал!
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И как-то раз, стали спорить бурячок, лучок и капелька о том,
что же такое счастье!?
- «Я слышала, что счастье – это такое, что ищи – не отыщешь,
лови – не поймаешь, схвати – не удержишь, а само оно придет тогда, когда его меньше всего ожидаешь, и поселиться так, что никуда не выгонишь пока само не уйдет» – так пояснила капелька, ведь
она была очень любознательной, доброй и жизнерадостной.
- «Неееет… Не правда! Счастья нет! Все это сказки! Ведь я же
его никогда не испытывал!» - возразил лучок. Он не верил в это,
так как был не общительным, во всем сомневался и ни с кем не хотел дружить.
- «Но это вздор! Вот если я захочу, то легко отыщу счастье!
Поймаю его и принесу с собой!» - воскликнул бурячок.
- «А вот и не принесешь!» - сказала капелька.
- «Сказал принесу!» - ответил бурячок. Он был очень упрямый,
что в голову взбредет – сейчас же приводит в исполнение.
Собрался бурячок, привязал котомку за плечи, взял палку и
пошел бродить по земле Кубанской, в поисках счастья. А лучок и
капелька с ним отправились. Интересно им было посмотреть как
братец счастье искать будет.
Идут они по большой дороге и смотрят под ноги, не валяется
ли кем-нибудь оброненное счастье!?
Шли они день, другой, третий и забрели на ярмарку в Атамань.
Пришли и присели отдохнуть. Смотрят, а там…. Веселье, песни
кубанские, пляски, товары заморские.
- «Ах, хорошо поют, про тенистые садочки, про речку голубую
и быструю! Голоса так в душу и просятся! А пляшут то как! Вот же
оно – счастье!» - воскликнула капелька.
- «Да ну! Разве это счастье!? Ну песни, ну пляски и что!?» возмутился бурячок.
- «Вот вот!» - согласился лучок.
И пошли они дальше. Идут по полям широким, да по лесам
дремучим. Вышли они к речке Кубань.
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Присели отдохнуть на бережок. А речка плещется, переливается в солнечном свете, играет волнами.
- «Вы посмотрите какая красота! Какая природа! Глаз не оторвать! Край Родимый полон чудес! Полюбуйтесь! Это и есть счастье!» - трепетно произнес лучок.
- «И это по-твоему счастье!? Речка как речка, волны как волны! Ничего особенного!» - возразил бурячок.
- «Да да! И то верно! Ничего особенного!» - поддержала капелька.
И так ходили они, бродили по земле Кубанской. Нигде не
встречалось им счастье. Расстроились наши герои и решили возвращаться домой. Шли они долго ли, коротко ли и наконец добрались домой. У околицы встретил их батюшка Сам Самыч.
- «А мы уж заждались вас! Устали наверное с дороги?!» спросил Сам Самыч.
- «Ох, устали батюшка! Очень!» - жалостным голосом произнес лучок.
- «Ну а счастье то нашли!?» - спросил Сам Самыч.
- «Эх, не нашли! Всю Кубань обошли, а счастье так и не встретили!» - грустно сказал бурячок.
И рассказали они о своих приключениях и про ярмарку и про
речку и про поля широкие.
- «А вот мы с матушкой-Кубанушкой давно счастье нашли!» сказал Сам Самыч.
- «Как? Где? И вы молчали об этом!?» - в один голос воскликнули наши герои.
И вышла к ним матушка-Кубанушка, посмотрела на них своим
теплым взглядом, ласково улыбнулась и промолвила:
- «Капелька, разве не почувствовала ты что то, когда на ярмарку попала!?
А ты лучок, не поразила ли тебя красота природы Кубанской!?» - спросила матушка.
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- «Да, но бурячок сказал, что это никакое не счастье.» - ответила капелька.
- «Для того, чтобы обрести счастье – вовсе не обязательно
бродить по свету! Счастье живет внутри каждого из нас! И у каждого оно свое!» - улыбнувшись сказала матушка.
- «Теперь я все понял! Ведь правда, счастье внутри нас! Оно и
праздниках, традициях, природе, семье! Счастье – это жить на любимой Кубанской земле!» - воскликнул бурячок.
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