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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных
документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и
опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей
России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре
Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ
ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами,
воспитателями и учителями посредством публикаций статей и
методических материалов и создание условий для дистанционного
участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения.
Распространение
всемирной
сети
Интернет
предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и
обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из
статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и
полезных трудов, авторами которых являются педагоги и
воспитатели со всей России и стран СНГ.
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Азиметова Нармина Азимовна., воспитатель
Кабалина Лилия Александровна, социальный педагог
МБДОУ д/с «Сибирячок», пгт. Белый Яр, Сургутский район
Первый праздник Весны!
Весна – пора любви, предвкушения счастья, праздника, чего-то
прекрасного, начала нового. И первым весенним праздником мы,
конечно же, отмечаем международный женский день. В детском
саду «Сибирячок» гп. Белый Яр, это стало
уже замечательной традицией. В этом году
наша 2 младшая группа «Колобок» одна из
первых поздравила своих милых мам,
бабушек с Днем 8 марта. В подготовке к
празднику приняли участие воспитатели,
педагоги, родители группы. С первых минут у
всех зрителей в зале «разбегались» глаза,
глядя на малышей, выступавших в красочных костюмах цветочков,
котят и цыплят, сшитых заботливыми, умелыми руками мам и
кастелянши Елены Сергеевны Мазкун.
На протяжении всего праздника царило радостное, весеннее
настроение, у гостей и детей не сходила с лица теплая улыбка.
Появление героев «Курочки» и «Кошки» вызвало у детей
невероятный восторг. Цыплята со своей мамой Курочкой и котята с
Кошечкой, подали всем пример, как надо любить своих мам,
помогать им и быть послушными. Представление было
насыщенным: дети пели песни, читали стихи, танцевали, играли в
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игры, дарили подарки.
Неизгладимое впечатление от торжества для родителей
оставил оркестр. Дети продемонстрировали умение играть под
музыку на деревянных ложках, стучать в бубны, звонить в
колокольчики.

Но на этом сюрпризы не закончились. Неожиданным для
гостей оказался подарок, приготовленный для них воспитателями
группы, в виде мультимедийной презентации из семейных
фотографий группы, на которых были запечатлены красивые мамы
со своими дочками и сыночками. Это и было завершением
праздника, но для нас это только начало на пути новых
достижений, знаний, умений.
Хотим выразить огромную благодарность родителям за
участие, поддержку и взаимопонимание.
Поздравляем всех с началом весны!

Гагунина Оксана Владимировна
педагог-психолог МБУ д/с № 100 «Островок»
Лазутина Татьяна Михайловна
педагог-психолог МБУ д/с № 90 «Золотое зернышко»
г.о. Тольятти
Взаимодействие в дошкольной практике
педагога-психолога с ребенком с
синдромом дефицита внимания и гиперактивности
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Как же часто приходится слышать педагогам и психологам от
уставших и озабоченных родителей одну и ту же картину
происходящего: «Он такой непоседа, не может долго слушать, не
может запомнить правила игр. Начинает и не доводит до конца
любое дело, увлекается другим занятием. Потом все бросает и
хватается за третье. Часто его настроение меняется буквально на
глазах. То плачет, то так радуется и веселиться, то дерется, чтонибудь ломает беспричинно, он не слышит то, что к нему
обращаются». Не каждый специалист определит сразу, что есть
проблема, связанная с диагнозом синдром дефицита внимания и
гиперактивности. И у педагогов становиться вопрос «Что с этим
делать?»
В настоящее время проблема синдрома дефицита внимания и
гиперактивности, как никогда занимает и волнует многих
специалистов практиков и ученых занимающихся изучением
данной проблемы.
Так, Шмыкова И.В. [4] называет причиной возникновения
СДВиГ наиболее распространенным вариантом ММД. Халецкая
О.В. [5] отмечает, что термин ММД не совсем точно и полно
отражает те клинически е проявления, которые наблюдаются при
данном состоянии, а также динамизм и многообразие
патологического процесса. Вместе с тем многие авторы считают,
что СДВиГ ведет к значительным трудностям в социальной
адаптации, а затем и в обучении у детей.
Ребенок 7 лет способен справляться с задачами более старшего
возраста (9-10 лет), однако, прифронтальная зона мозга
функционирует так, как будто ему 4-5лет. [9] Он понимает и
чувствует этот дисбаланс. Знает, что может справиться, но не
получается, он разочаровывается, как следствие, развивается
заниженная самооценка. Если это понять и правильно реагировать
на эту ситуацию, то данные дети могут многого достигнуть и быть
успешными. Именно в дошкольном возрасте важно, заметив
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симптомы СДВи(Г), постараться скорректировать и предотвратить
последствия дальнейшего развития данных симптомов.
И мы, работая в данном направлении, хотим поделиться
опытом работы по взаимодействию педагога и ребенка с
синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Основное
направление - работа с семьей. Умение понять и принять своего
ребенка, изменить представление о его поведении, знать, что он
полноценный и нуждается в их понимании и любви, главная задача.
В работе с детьми нельзя не учитывать влияние игры на их
развитие. Учитывая данный аспект, нами был разработан и
апробирован комплекс игр и упражнений, направленных на
преодоление у ребенка имеющихся проблем. Разработанный
материал может быть использован как самим педагогомпсихологом, так и родителями воспитанников. Кратко представим
некоторые игры:
Игры на внимание: Ребенку предлагается лист бумаги, на
котором изображены силуэты животных, птиц, фигуры людей и т.
п. Дается задание, например: найди и раскрась всех больших,
маленьких, грустных, веселых, мужчин, женщин… Ребенок по
завершению задания позитивно оценивается: «Молодец! Еще!»
Игры на снижение импульсивности: «Пластилиновая война»
Данная игра направлена формирование у ребенка мотивации на
соблюдение правил. Правила игры для ребенка проговариваются
неоднократно и уточняются во время хода игры. Пластилином
играем только на военном поле (столе, либо дощечке).
«Пластилиновые солдаты» лепятся в зависимости от желания
ребенка, сюжет развивается от ситуации (конфликтная ситуация в
группе, вспышка нетерпимости, либо другое событие
произошедшее с ребенком в течение дня). Задает сюжет взрослый и
дает возможность ребенку отработать эти ситуации
Игры на снятие мышечных зажимов. Взрослый в этой игре
занимает ведущую позицию, демонстрируя самые различные
движения, а ребенок должен выполнять противоположенные
11

движения тем, что ему показывают. Взрослый присел, ребенок
встал. Взрослый моргнул левым глазом, ребенок правым.
Мотивация на некое непослушания позволяет не навязчиво
развивать умение и способности ребенка быстро мыслить и
переключаться.
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Петрякова Светлана Геннадьевна
МБОУ "Шеметовская средняя общеобразовательная школа"
Сценарий новогоднего выступления для старшеклассников
Снегурка из шоу-бизнеса
Ведущая, Дед Мороз, Снегурочка
Звезды эстрады - Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Кадышева,
Верка Сердючка, Ёлка, Настя Каменских, Нюша, Бьянка
Ведущая

Добрый вечер дамы и господа! С наступающим вас
Новым Годом! Как настроение? Отлично! А где же
главный гость, дед Мороз? Как еще не звали? Так давайте
позовем!
Музыка «Новогодняя» - гр.Авария
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Появляется дед Мороз, танцует.
Дед Мороз

Ух, как я еще могу! Не смотрите, что все елки
отработал...сейчас отдохну, перекушу и снова к детям!
Ведущая
Дети- это конечно хорошо, но вот люди собрались Новый
Год отметить, как же без тебя?
Дед Мороз
Что, опять работать? Нее, я устал, хочу отдохнуть!
Увольте. Я вообще нынче один работаю, внучка меня
кинула, ушла в шоу-бизнес… Популярности ей вишь
мало…Куда еще-то?! Все ее знают! А что там в шоубизнесе? Платят, наверное, больше…
Ведущая
А мы тебе найдем помощницу!
Дед Мороз
Наивная ты, дама…Милая, где ж ты мне найдешь
помощницу? Мне ж особенная нужна, что б не хуже
внучки. А она такая одна…(вздыхает)
Ведущая
Так ты ее опиши, а мы найдем…
Дед Мороз
Найдешь? А если я скажу, что мне нужна такая
помощница, чтоб и знали ее все и чтоб, петь и плясать
могла… В общем, почти звезда с неба! А, слабо?
Ведущая
Почему же почти ЗВЕЗДА?! Может среди звезд и
поискать?
Дед Мороз
А не высоко! (Смотрит вверх)
Ведущая
Да я же про эстрадных звезд говорю, шоу-бизнеса!
Дед Мороз
А что пойдут?
Ведущая
А то! Ты ж самый популярный дед в мире! Тебе выбирать
Дед Мороз
Ой, я согласен! Только смотри, не обмани! Самых
популярных давай!
Ведущая
Ну что ж, рада буду помочь! Посмотри вот список, самых
популярных звезд нашей эстрады
Дед Мороз
(читает) Верка, Алла, Настя, Ирина, Надежда… а
Снегурки-то моей нет что ли? Я-то надеялся она самая
популярная, в этом шоу-бизнесе…
Ведущая
Так может она псевдоним взяла, ну новое сценическое
имя
Дед Мороз
Да??? Ну давай всех смотреть, может и внучку увижу
Ведущая
Итак, встречаем – Мега - Звезда – Алла Пугачева!
Выступление А.Пугачевой. Поют вместе с Д.М.
Песня «Будь со мной»
Ведущая
Так вы знакомы?!
Дед Мороз
Знакомы??! Ха-ха! Да мы вместе с советских
корпоративов карьеру начинали! Помнишь, Алла! (поют
вместе «Ах, Арлекино, Арлекино!) Алл, ты не обижайся,
но с тобой я работать не буду…Меня ж рядом с ней не
заметят, она ж не звезда, она - Светило!!! А вот песни
твои я все знаю!
Алла Пугачева
Да, ладно тебе, волшебник…Разреши хоть тогда на
празднике вашем повеселиться.
Ведущая
Оставайтесь с нами, Алла Борисовна. А мы встречаем
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следующую звезду!
Выступление И.Аллегровой
Песня «Суженый мой»
Дед Мороз
Ириша! Как же я тебя сразу не признал? Старею видать,
глаза все просмотрел, все думал, что за знакомое лицо, а
уж как запела - узнал! Одноклассница моя! А вот я уже
дед!!! Ты уж меня извини, но я во внучки взять тебя не
могу, я ж тебе сердце свое когда-то предлагал, а ты меня
отвергла. С тех пор я заморозил его, стал Морозом. Но
видеть тебя очень рад!
Ирина Аллегрова
Ты прости меня Морозов, думала не узнаешь…а ты
помнишь… молодая была, глупая…Ну можно я хоть
минуточку Снегуркой побуду, а?
Дед Мороз
Тоже повеселиться хочешь?
Ирина Аллегрова
Нет, хочу пожелание сказать
Дед Мороз
Ну валяй, одноклассница!
Ирина Аллегрова
Дорогие гости! Желаю Вам в Новом году найти своё
счастье и свою любовь!
Ведущая
Прям не знаю, что тебе предложить!!!
Дед Мороз
А
ты
мне
что-нибудь
попроще,
понароднее,
поприземленнее
Ведущая
Понароднее? Ну, есть такая - Надежда Кадышева
Выступление Надежды Кадышевой
Песня «Новогодняя ночь»
Дед Мороз
Ничего себе, Надежда! Сколько зим! Сколько лет! Сестра
моя названная! Все поешь? Молодец! Как слышу тебя душа поет!
Кадышева
Новый год, мой любимый праздник! Жуть как хочется на
месте Снегурочки побыть.
Дед Мороз
Прости, Надюш, но она ж девочка совсем, а
ты…ну…это…ну
Кадышева
Ладно, не горячись. Мечтать не вредно. Все взрослые
тетеньки хотят стать молоденькими Снегурочками.
Ведущая
Ну я в растерянности…никто не подходит
Дед Мороз
Да ты показывай - кто там у тебя еще?
Ведущая
Есть еще много, подойдут ли? Не менее горячие, но более
ориентированные!
Дед Мороз
Это как???
Ведущая
Встречайте, Верка Сердючка!!!
Выступление Верки Сердючки
Песня «А ты мне нравишься»
Верка Сердючка
Привет, Дед Мороз! Узнал!!!! Вижу узнал!! А ты говорил
больше не встретимся!!!
Дед Мороз
(смеется)Точно ориентированная…так ведь это образ!
Андрюха, зачем тебе Снегуркой то быть, ты ж 100%
мужик?!
Верка Сердючка
Да не нужна мне твоя Снегурка. Просто, тебя, друг,
увидеть хотел! Пойдем выпьем!
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Дед Мороз
Верка Сердючка
Ведущая
Дед Мороз
Ведущая

Да ты что, я ж на работе, а на работе не пьют!
Люди добрые! Да что ж вы делаете…Сами не пьете и
другим не даете! Ну, хорошо, тогда желаю всем того, шо
сами себе желают!!
Дед Мороз, помощница-то тебе еще нужна или Верка
сойдет?
Эээ, милая, ты так не шути - Верка мой друг, а мне
помощница нужна! Есть там у тебя еще кто более
ориентированный на меня?
Только что позвонила мне одна, с севера…приглядись Ёлка

Выступление Ёлки
Песня «Мальчик-красавчик»
Ёлка
Здравствуй, Дедушка Мороз! Борода из ваты…
Дед Мороз
Ой, дальше не надо, она не из ваты, а нарощенная,
натуральным волосом, между прочим. А ты, Ёлка, все
такая же дерзкая и колючая, а Снегурка должна быть
покладистой, мне не перечить.
Ёлка
Ой да ладно те, Морозов, маленькой ёлочке холодно
зимой (нараспев)
Дед Мороз
Хватит, я сказал!!!
Ведущая
Дед Мороз, может мы среди начинающих звезд
посмотрим, менее знаменитых?
Дед Мороз
А, давай помоложе кого-нибудь?
Ведущая
Бьянка! Встречаем!
Выступление Бьянки
Песня «А чё-чё»
Дед Мороз
А что, очень даже хороша! Молода, стройна, симпатична.
Н-да…для взрослых-то в самый раз…А с детьми ты тоже
в такие игры играть станешь?
Бьянка
А чо? Еще могу в подкидного научить, тож весело
Дед Мороз
Нет, нет спасибо. Ты оставайся с нами, милая, веселись, а
я еще посмотрю. Ну, кто там у нас еще?
Ведущая
Есть поскромнее девушка, из провинции - Нюша!
Выступление Нюши
Песня «Чудо»
Дед Мороз

Прекрасна!!! Только что ж за имена-то у них такие –
Нюша да Пьянка?
Ведущая
Да не пьянка, а Бьянка, никак тебе не угодишь
Дед Мороз
Устал я, видно не найду я помощницу себе
Ведущая
А знаешь, есть еще одна звезда – Настенька, Настя
Каменских!
Выступление Насти Каменских
Песня «Хуторянка»
Дед Мороз
Всем хороша, да не то это всё…. Эх внучка, зачем ты
меня оставила…
Под медленную новогоднюю мелодию Снегурка выходит на сцену, грустит.
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Дед Мороз
Снегурочка
Дед Мороз

Снегурочка, внучка – глазам не верю! Ты вернулась?
Прости меня, Дедушка, не нужен мне этот шоу-бизнес!
Это только по телевизору красиво, а на самом деле - такая
же работа как наша. Всё, остаюсь в семье!
Вот и умница, вот и молодец! Теперь можно с легким
сердцем и в Новый Год идти! Эй, звезды, эстрадные,
поднимайтесь к нам! Верка запевай, нашу - Новогоднюю!
С Новым годом всех!

(Все зажигают бенгальские огни под песню Турбомода
«Загадай желание»)

Holban Daniela
Liceul Teoretic "Gaudeamus",Chisinau
Tapiserie – tradiţie şi inovaţie
“Tapiseria este o lucrare de arta efectuată aîit cu maşina, cît şi
manual,în care desenul rezultă din chiar armatura ei şi care este
destinată să formeze panouri verticale”-definiţie dată de dicţionarul
Robert. Paris 1970. Acelaş termen în micul dicţionar enciclopedic
românesc e definit ca: ”O ţesatură decorativă din lînă sau matase, lucrată
manual sau la razboi, folosită mai ales la împodobirea pereţilor sau a
unei mobile.”
Cuvîntul “gobelen”, pe care îl folosim foarte des, atribuindu-l
panourilor textile, s-a născut în Franta în sec.17.î şi datoreaza apariţia
numelui familiei Gobelen şi a trecut, la început în denumirea fabricii şi
localităţii, unde se afla fabrica,mai tîrziu şi la articolele confecţionate de
aceasta fabrică.În sec. 17, Ludovic 14 a cumpărat atelierul de ţesut şi de
vopsit a familiei Gobelen şi a creat pe baza lor ”Manufactura
împărătească de gobelen”
Rezultă din acestea că trăsăturile caracteristice unei piese textile ce
poate fi numită tapiserie sau gobelen sunt urmatoarele:
a) o suprafaţă ţesută în scop decorativ, care implică un proiect
prealabil (cartonul executat de artistul proiectant)
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b) un motiv individualizat, care conferă personalitate lucrării, ce
rezultă chiar din stuctura materiei prime;
c) obligativitatea aşezării acestei piese într-o anumită poziţie,astfel
ca valoarea sa decorativă să se impună privirii într-un interior întocmai
ca un tablou.
Analizînd caracteristicile şi tehnicile utilizate în tapiseria
contemporană, remarcăm că războiul de ţesut de tip ţărănesc constituie
şi astăzi instrumentul de lucru preferat al artiştilor. Urzeala de bumbac
alcătuieste la toate tapiseriile bidimensionale materialul de baza, lîna
fiind destinată bătăturii, cel mai des singură, alteori combinată cu
mătase, fir de aur sau argint,material plastic, resturi sau chiar fibre
metalice.
Preferinţa pentru lîna se datorează nu numai tradiţiei şi persistenţei,
prestigiului ei in lumea, modernă-cu deosebire de decorul interioarelor
de locuit, pe care le încălzeşte ca nici un alt material-dar şi posibilităţilor
cromatice infinite pe care le deţine, pretîndu-se la jocuri de culori mate,
ca şi la o nuanţare subtilă, obţinută în trecut îndeosebi din coloranţi
naturali. Printre coloranţii naturali folosiţi şi în trecut, şi în prezent la
vopsirea lînii sunt aşa plante ca:nucul (frunzele şi cojile) coaja de la
ceapă, porumbrele, poama cîinelui, lemnul cîinelui, castan, coajă de
stejar, frunze de gutui,codiţe de vişină, ghindă, macieş, păpădie,
pojarniţă, drobiţă, călin şi foarte multe alte plante din care obţinem
nuanţe placute şi destul de variate.
Pentru ca colorantul să fie mai rezistent la soare şi timp, se folosesc
şi aşa-numiţii mordanţi naturali: - moarea de varză;
şi chimici: - diferite săruri chimice.
Armonia ce rezultă din aceasta variaţie cromatică, ca şi atmosfera
calmă, pe care o degajă ţesăturile din lînă în oricare încăpere, sunt
cunoscute de veacuri şi au fost apreciate în toate epocile.
Modulul ARTA COVORULUI, recomandat pentru studiere în
clasele a 7-ea şi a 8-a sunt foarte binevenite ,deoarece apare posibilitatea
de a studia şi promova un domeniu al artei naţionale foarte preţios din
punct de vedere artistic.
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În clasa a 7-ea se propune pentru studiere ţesutul neted: ţesătură
simplă, ţesătură cu găuri, ţesătură simplă pe fir comun. Vă prezint în
continuare schemele tehnologice pentru realizarea practică a ţesutului
neted:
Ţesătură simplă

Ţesătură simplă cu găuri

Ţesut simplu legat
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În clasa a 8-a se propune pentru studiere ţesutul factural.în
manualul de educaţie tehnologică este descrisă tehnologia executării
covorului în bumbi; eu recomand pentru studiere ţesutul factural,
realizînd pe parcursul semestrului 6 tipuri de ţesut factural şi în final
obţinem adevărate lucrări de artă. Vă prezint în continuare schemele
tehnologice pentru realizarea practică a nodurilor:
a) egiptene,

b) seminod neîntrupt,
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c) noduri sumac într-o direcţie,

d) noduri sumac în două direcţii,
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e) noduri duble,

f) noduri duble în miţe.

Кармачева Екатерина Михайловна
учитель русского языка и литературы МАОУ «СОШ № 4»
г. Заводоуковска Тюменской области
Формирование коммуникативных универсальных учебных
действий у учащихся на уроках русского языка и литературы.
Реализация требований стандартов основного общего
образования второго поколения предполагает, что одной из
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приоритетных целей обучения в средней школе становится
формирование
коммуникативных
универсальных
учебных
действий, обеспечивающих школьникам умение учиться,
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение
учиться осуществляется в первую очередь через взаимодействие
субъектов образовательного процесса, то есть через общение.
Важнейшую роль в формировании УУД играет работа с
текстом. В практической деятельности педагога эффективны
следующие приемы работы с текстом:
Составлен
ие плана
Комменти
рование

Составление
граф-схемы

Групповая
форма работы

Чтение с
остановками

Кластер
Дискуссия

Проектная и
исследовательска
я деятельности

Тезирование
Составление
сводной
таблицы

Чтение с
пометами

На средней ступени образования в результате изучения всех
учебных предметов формируются важные коммуникативные
универсальные учебные действия, владение которыми позволяет
учащимся успешно осваивать информацию на всех этапах и ведет к
формированию способности самостоятельно успешно усваивать
новые
знания,
умения
и
компетентности,
включая
самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умение
учиться.
Выпускники приобретают навыки общения, взаимодействия с
другими людьми, учатся вступать в диалог с различными
объектами окружающей действительности, преобразовывать и
передавать информацию, отстаивать свою точку зрения, вступать в
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дискуссии, участвовать в полилоге. Умение осуществлять
коммуникацию предоставляет каждому выпускнику возможность
успешного прохождения итоговой аттестации и дальнейшей
самореализации и самосовершенствования.

Галактионова Анна Геннадьевна
МБУ ДО "ЦППМ и СП" Пронского района Рязанской области
Формирование социально-активной личности через
коллективную творческую деятельность.
Ребенок - существо ранимое, чувствительное, и именно от
взрослого зависит, каким оно вырастет.
В отделении социальной реабилитации нашего Центра
воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
дети, семьи которых оказались в тяжёлой жизненной ситуации.
Приоритетным направлением в моей работе является адаптация
ребенка к новым социальным условиям: накопление и расширение
его социального опыта, формирование коммуникативных умений и
навыков, необходимых для дальнейшей жизнедеятельности.
Достигать поставленных целей в работе у меня получается
через организацию коллективной творческой деятельности. В
процессе КТД ребята приобретают навыки общения, учатся
работать в коллективе, делить успех и ответственность с другими,
узнают друг о друге много нового. Таким образом, идут два
важных процесса одновременно - формирование и сплочение
детского коллектива, и формирование личности каждого ребёнка.
В нашем Центре совместно с педагогами дети ежегодно
принимают участие в конкурсах детского творчества: «Я рисую
победу», «Краски доброты»;
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изготавливают поздравительные открытки;
активное участие в театрализованных мероприятиях.

принимают

Нигматуллина Василя Рафиковна
МБДОУ №110 "Золотой петушок" г. Калуги
Метод проектов в ДОУ как инновационная
педагогическая технология
Проектная деятельность – это тот вид педагогической работы,
который востребован в связи с реализацией ФГОС в практику
работы ДОУ. Как показывает практика, внедрение и реализация
метода проектов расширяет образовательное пространство, придает
ему новые формы, дает возможность развития творческого,
познавательного мышления ребенка, закладывает позиции
самостоятельности, активности, инициативности в поиске ответов
на вопросы, систематизирует информацию, и позволяет
использовать полученные знания, умения и навыки в играх и
практической деятельности [1, с. 74].
С точки зрения педагога проектная деятельность в ДОУ
хороша тем, что предполагает самостоятельную деятельность
детей, в сотрудничестве с воспитателем и родителями, в результате
чего они учатся отыскивать и использовать в своих целях
необходимую информацию.
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Суть же технологии проектной деятельности в ДОУ
заключается в такой организации образовательного процесса, при
которой обучаемые с желанием получают теоретические и
практические данные, участвуют в мероприятиях творческого
плана, а также решают постоянно усложняющиеся задачи самого
разнообразного характера.
От современного образования требуется уже не простое
фрагментарное включение методов исследовательского и
проектного
обучения
в
образовательную
практику,
а
целенаправленная работа по развитию исследовательских
способностей, специально организованное обучение детей умениям
и навыкам проектного и исследовательского поиска. Это еще
важно и потому, что самые ценные и прочные знания добываются
самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. Ведь
ребенок – исследователь по своей природе.
Важнейшими чертами детского поведения являются
любознательность, наблюдательность, жажда новых открытий и
впечатлений, стремление к экспериментированию и поиску новых
сведений об окружающем ребѐнка мире. Задача взрослых – помочь
детям сохранить эту исследовательскую активность как основу для
таких важных процессов как самообучение, самовоспитание и
саморазвитие. Исследования дают ребенку возможность самому
найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». Знания, полученные
во время проведения опытов и экспериментов, запоминаются
надолго. Важно, чтобы каждый ребенок проводил собственные
опыты. Он должен делать все сам, а не только быть в роли
наблюдателя [2, с. 66].
В дошкольном образовании использование метода проектов в
обучении детей является подготовительным этапом для
дальнейшей его реализации на следующей ступени образования.
Особенностью проектной деятельности в дошкольной системе
образования является то, что ребенок еще не может самостоятельно
найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему,
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определить цель (замысел). Поэтому в воспитательнообразовательном процессе ДОУ проектная деятельность носит
характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и
педагоги ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены
семьи. Родители могут быть не только источниками информации,
реальной помощи и поддержки ребенку и педагогу в процессе
работы над проектом, но и стать непосредственными участниками
образовательного процесса
Задачи исследовательской деятельности специфичны для
каждого возраста. Так, в работе с детьми младшего дошкольного
возраста педагог может использовать подсказку, наводящие
вопросы. А детям старшего дошкольного возраста необходимо
предоставлять больше самостоятельности.
Выбор темы – это первый шаг в работе над проектом,
воспитатель выносит проблему на обсуждение детям. В результате
совместного обсуждения выдвигается гипотеза, которую
воспитатель предлагает детям подтвердить в процессе поисковой
деятельности.
Второй шаг – это тематическое планирование по выбранной
проблеме на неделю. На этом этапе разработки содержания
занятий, игр, прогулок, наблюдений и других видов деятельности
работы над проектом представляет собой разработку совместного
плана действий по достижению цели. Сначала проводится общее
обсуждение, потом воспитатель фиксирует ответы на большом
листе ватмана, чтобы группа могла их видеть. Затем воспитатель
задает второй вопрос: «Что мы хотим узнать?» Ответы снова
фиксируются. Здесь важно, чтобы педагог проявил терпение,
уважение к точке зрения каждого ребенка, тактичность по
отношению к нелепым высказываниям малышей.
После составления совместного плана действий начинается
третий шаг работы над проектом – его практическая часть. Дети
исследуют, экспериментируют, ищут, творят. Для активизации
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детского мышления воспитатель предлагает решить проблемные
ситуации, головоломки, развивая тем самым пытливость ума.
Заключительным, четвертым шагом работы над проектом
является презентация проекта. Презентация может проходить в
различных формах в зависимости от возраста детей и темы
проекта: итоговые игры-занятия, игры-викторины, тематические
развлечения, оформление альбомов, творческих газет.
Таким образом, метод проектов в работе с детьми
дошкольного возраста сегодня – это достаточно оптимальный,
инновационный и перспективный метод, который должен занять
свое достойное место в системе дошкольного образования.
Список использованной литературы:
1. Михайлова, И.В. Метод проектов в современном ДОУ
[Текст] / И.В. Михайлова // Молодой ученый. - 2016. - №23.2. - с.
74-76
2. Судакова, Ю.Н. Использование метода проекта в
образовательном процессе ДОУ [Текст] / Ю.Н. Судакова //
Проблемы и перспективы развития образования в России. – 2016. №45. – с. 64-68
Габелко Ольга Александровна, Батакина Галина Валерьевна
МБДОУ ДС №15 "Дюймовочка" г. Старый Оскол
"Ходит осень за окном"
(сценарий осеннего развлечения для 1 младшей группы)

Ведущий.
Заглянул сегодня праздник в
каждый дом,
Потому что бродит осень за
окном.
Заглянул осенний праздник в
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детский сад,
Чтоб порадовать и взрослых и ребят.
Звучит «Осенняя песенка»
ВЕДУЩАЯ: Ребятки, я приглашаю вас в осенний лес! Но путь
туда далек, и чтобы наши ножки не устали, давайте поедем на
поезде!
Дети встают "паровозиком", ведущая - впереди. Под музыку
все топающим шагом двигаются по залу.
ВЕДУЩАЯ: Вот и приехали...
Осенью мы в лес идем,
Листья сыпятся дождем,
Под ногами шелестят,
И летят, летят, летят!..
Вот и в лесу много листочков: и желтые, и красные - очень
красивые! А кто же украсил наш лес? Это волшебница Осень
постаралась! А вот и ветерок подул, листочками играет. Давайте с
ними потанцуем и песенку споем!
Танец с осенними листочками.
Ведущий: Дети, слышите - листочки шелестят, веточки
хрустят… Кто же к нам спешит?
(Ведущий заносит игрушку ежа).
А вот бежит ежикБез головы, без ножек.
Он по лесу пробегал,
Грибочки на зиму запасал.
Но в его корзинке очень мало грибов. Давайте поможем ежику
и наберем ему полную корзину грибов. Посмотрите сколько их на
поляне.
Игра «Собери овощи»
(Ведущий подает корзину ежу).
Вот, ежик, наши дети для тебя полную корзину грибов
набрали. Оставайся на нашем празднике и посмотри, как наши дети
умеют веселиться.
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Стук в дверь и появляется осень.
Осень: Здравствуйте, мои друзья!
Я немного задержалась,
Все трудилась, напрягалась!
Раздавала всем осинкам
Разноцветные косынки,
Яркие, приметные,
Издали заметные!
И пока к вам в гости шла,
Вот какой платок нашла.
Разноцветный, расписной,
Необычный, непростой!
Предлагаю, вам, друзья,
Поиграть, а я отдохну пока
Игра «Солнышко и дождик»
Ведущий : Осень, а Кто же у тебя под платочком спрятался?
Осень: Мы платочек поднимаем,
Что под ним сейчас узнаем!
Что же это?
Корзинка!
(Отодвигает листья, прикрывающие яблоки).
А в корзинке…Яблоки!
Ведущий: Дети, эту корзину яблок Осень дарит нам.
Милая Осень щедра и красива.
Скажем мы Осени дружно..
Дети. Спасибо!
Осень: Очень весело мне было!
Всех ребят я полюбила.
Что поделать? Ждут дела!
До свидания, друзья!
Ведущий: На этом наше волшебное путешествие закончено.
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Бельская Татьяна Михайловна
МАДОУ №173 "Росинка"
"Мы сочинили сказку"
Как помочь детям самостоятельно сочинить сказку и оформить
книжку?
Однажды утром, мы как обычно, после завтрака сели
обсуждать план на предстоящий день. И я задала детям вопрос: а
любят ли они сказки, кто чаще читает им сказки, какие герои им
нравятся. Выслушав ответы детей, я предложила детям: а давайте
сами попробуем сочинить сказку. И начала со слов...жила была
девочка...и дальше дети стали добавлять. Если они затруднялись, я
помогала им наводящим вопросом или предложением. И сказка
наша "родилась". Далее я предложила, а что Вы любите смотреть в
книжках? И дети закричали..картинки! Тогда и мы решили
нарисовать картинки по нашей сказке. По моему, у нас
получилось...ОЧЕНЬ ХОРОШО! Оформили мы книжку и теперь
думаем о новой сказке. Мне кажется, что такой прием в детском
возрасте, как сочинение сказок делает детей более открытыми,
учит составлять предложения и фантазировать. А рисование, это
вообще любимое занятие детей. Творите! Желаем всем
попробовать, у Вас обязательно получиться!
Сказка « Девочка Аня и ее приключения»
Жила-была девочка, и звали ее Аня. Она всегда мечтала быть
принцессой. Как то ночью ей приснился сон, что на ней красивое,
розовое платье, на голове маленькая корона и чтоб стать
принцессой, ей нужна волшебная палочка.
Но волшебная палочка хранилась на вершине горы, и ее
охранял большой дракон.
Девочка решила пойти к дракону и попросить волшебную
палочку. Когда девочка стала просить дракона подарить ей
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палочку, то дракон попросил пройти одно испытание…..найти
волшебный цветок.
Аня отправилась в волшебный лес и увидела, что в лесу стоит
пряничный домик, в этом домике жили маленькие эльфы.
В доме, где жили эльфы вся мебель была из сладостей: шкаф
был мармеладный, диван вафельный, стулья и стол конфетные,
даже телевизор был шоколадный.
Маленькие эльфы были очень добрыми и дарили всем
конфеты и шоколадки.
Эльфы согласились помочь Ане и отвезти ее на волшебную
поляну, где растет этот цветок.
Аня и эльфы поехали на конфетной машине. На полянке они
нашли волшебный цветок и девочка отдала его дракону. Случилось
чудо, дракон превратился в принца и рассказал, что его превратила
Баба Яга, она хотела его обмануть и забрать у него волшебную
палочку.
Принца звали Ваней. Аня и Ваня с помощью волшебной
палочки построили дом и стали в нем жить.

Качалов Олег Альбертович
мастер производственного обучения
БПОУ ВО "Череповецкий строительный колледж имени А.А.
Лепехина"
Методическая разработка урока производственного обучения
Урок на тему: Вырубание заготовки мебельного навеса
Предмет: слесарные работы
Цель урока: выполнение разметки по чертежу и вырубки
заготовки мебельного навеса.
Задачи урока:
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- Развивать умения выполнять плоскостную разметку,
пользоваться контрольным инструментом, чтения чертежей.
- Отработать навык вырубки заготовки мебельного навеса
слесарным зубилом.
- Развивать грамотную техническую речь, самостоятельность и
чувство ответственности, самоконтроля и взаимоконтроля,
воображение, логическую память, внимательность.
- Воспитывать профессиональные качества, бережное
отношение к оборудованию и инструментам, аккуратность,
самостоятельность, четкость в работе, любовь к выбранной
профессии, чувство ответственности, стремление работать
производительно, выполнять работу качественно.
Тип урока: комбинированный.
Формируемые компетенции:
ПК 7.1. Выполнять
подготовительные
работы
при
производстве сварочных работ ручной электродуговой сваркой
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из
цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Методы обучения: – словесный (рассказ, беседа, показ
трудовых приемов и упражнений, самостоятельная работа
учащихся).
Межпредметные связи: технология слесарных работ;
черчение; математика; охрана труда.
Материально – техническое оснащение урока:
Слесарный верстак. Набор слесарного инструмента. Образец
изделия.
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Чертеж изделия на доске. Карточки – задания. Плакаты по
теме «Рубка»
Уровень освоения: 3 (третий)
Место проведения урока: слесарная мастерская.
Ход урока:
Организационная часть .
- проверка явки студентов.
- проверка готовности студентов к занятию (наличие
дневников п/о, спецодежды).
Вводный инструктаж.
Тема урока: Вырубание заготовки мебельного навеса
Цель урока: выполнение разметки по чертежу и вырубки
заготовки мебельного навеса.
Целеполагание
(актуализация
опорных
знаний
по
спецтехнологии устный опрос):
1. Что такое разметка?
2. Назовите инструменты для разметки.
3. Что такое рубка?
4. Перечислите инструменты для рубки.
5. Назовите и покажите части слесарного зубила.
6. Покажите организацию рабочего места при рубке.
7. Назовите виды брака при рубке.
8. Перечислите виды брака при разметке.
9. Правила техники безопасности при рубке.
10. Показать правильность подготовки верстака.
Метод диалога, показ.
Объясняю необходимость овладения приемами разметки по
чертежу и рубки для выполнения задания.
Показываю заготовку листового металла (тощина 1,5 мм) и
объясняю нанесение разметочных рисок. Обращаю внимание на
правильность рабочей позы.
По разметочным рискам производим разметку заготовки
мебельного навеса по чертежу. Обращаю внимание на точность
33

размеров, допустимые отклонения при чистовой рубке – 0,4-1 мм.
Разметочные риски проводятся один раз.
Объясняю и показываю кернение.
Показываю приемы рубки. Обращаю внимание на
правильность захвата зубила, правильность удара молотком по
ударной части зубила, возможные ошибки.
Напоминаю правила техники безопасности при разметке и
рубке.
Показываю
и
объясняю
правильность
пользования
контрольным инструментом и объявляю допустимые отклонения
(0,4-1 мм).
Вызываю студентов для закрепления приемов работ.
Объявляю норму выработки и норму времени на выполнение
единицы работы.
Выдаю задание студентам.
Текущий инструктаж.
- Проверка организации рабочего места студентов;
- Корректировка деятельности студентов;
- Индивидуальное объяснение и показ приемов работ;
- Контроль выполнения работы;
- Выявление ошибок;
- Пооперационная оценка деятельности студентов.
Заключительный инструктаж
Прием выполненных работ.
Оценка деятельности студентов.
Демонстрирую и анализирую лучшие работы обучающихся.
Провожу детальный анализ допущенных ошибок, указываю
пути и методы их устранения.
Итоги урока.
Домашнее задание: оформление дневника п/о, выполнение
описания и схемы практической работы.
Приложение.
Основные правила и способы выполнения работ при рубке.
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1. При рубке листового металла толщиной до 3 мм по уровню
губок тисков следует соблюдать следующие правила:
- заготовка не должна выступать за правый угол тисков;
- угол наклона зубила составляет от30 до 35 град;
- зубило берут левой рукой за среднюю часть, на расстоянии
20-25 мм от конца ударной части;
- молоток берут правой рукой на расстоянии 15 – 30 мм от
конца рукоятки; обхватив ручку четырьмя пальцами и прижать к
ладони, а большой палец положить на указательный и все пальцы
крепко сжать;
- на рабочем верстаке должны лежать только те инструменты,
которые необходимы для выполнения рубки металла.

Писарева Ольга Евгеньевна
МДОУ №6 " КРИСТАЛЛИК" Московская область город Клин
Игра – одна из ведущих видов деятельности
ребенка в дошкольном детстве
В самых разных системах обучения, игре всегда отводилось и
отводится особое место. Игра для ребенка не просто интересное
времяпрепровождение, а способ моделирования взрослого мира,
его взаимоотношений, приобретение опыта общения и новых
знаний.
Игра является основным видом деятельности детей, а так же
формой
организации
детской
деятельности. Конкретное
содержание игровой деятельности зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется задачами и
целями Программы, это отражено в Стандарте дошкольного
образования.
Игра – одна из ведущих видов деятельности ребенка в
дошкольном детстве.
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Она активизирует ум и волю ребенка, глубоко затрагивает его
чувства, повышает жизнедеятельность организма, способствует
физическому развитию. Игра нужна, чтобы ребенок рос здоровым,
жизнерадостным и крепким. Игра представляет собой особую
деятельность, которая расцветает в детские годы и сопровождает
человека на протяжении всей его жизни.
При правильной организации, игра создает условия для
развития физических, интеллектуальных и личностных качеств
ребенка, формированию предпосылок учебной деятельности и
обеспечение
социальной успешности дошкольника.
Три
взаимосвязанные линии развития ребенка: чувствовать-познаватьтворить гармонично, вписываются в естественную среду ребенка –
игру, которая для него одновременно является и развлечением, и
способом познания мира людей, предметов, природы, а также
сферой приложения своей фантазии.
В игре ребенок развивается как личность, у него формируются
те стороны психики, от которых впоследствии будет зависеть
успешность его социальной практики. В игре создается базис для
новой ведущей деятельности – учебной. Поэтому важнейшей
задачей педагогической практики является оптимизация и
организация в ДОУ специального пространства для активизации,
расширения и обогащения игровой деятельности дошкольника.
Право играть зафиксировано и в 31 статье Конвенции о правах
ребенка.
Главная
особенность
организации
образовательной
деятельности в ДОУ на современном этапе - это уход от учебной
деятельности (занятий), повышение статуса игры, как основного
вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в
процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной
деятельности, игровых, проблемно -обучающих ситуаций в рамках
интеграции образовательных областей.
Являясь участником игры, взрослый, в зависимости от
создавшейся ситуации, всегда имеет возможность уточнить
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желания детей, их индивидуальные склонности, показать
различные способы организации игры, решить спорные вопросы.
Косвенное руководство игрой особенно плодотворно в работе
с детьми дошкольного возраста. Свои суждения в процессе игры с
детьми педагог выражает исключительно в форме советов, не
требуя жесткого подчинения.
Взрослый должен давать детям образцы общения с
различными людьми, эталоны эмоциональных проявлений,
внимательно следить за реакциями детей, пытаться направлять их
коммуникации, способствовать адекватному и эмоциональному
общению в процессе игры. В ходе обучения игре взрослый
выполняет функции организатора и руководителя игровой
деятельности.
Педагог должен уметь видеть в каждом ребенке отдельную
личность, знать, какими навыками поведения обладает каждые
ребенок его группы, в какие взаимоотношения вступает, какое
место в группе играющих детей принадлежит каждому ребенку в
самостоятельных играх.
Проникновение воспитателя в детскую жизнь, в группы
играющих , ставит перед ним множество воспитательных задач по
отношению к конкретным детям: у одних ослабить привычку
распоряжаться и командовать, у других развивать активность,
третьим помочь войти в группу играющих и удовлетворить
потребность в интересной для них игре, четвертых научить
пользоваться считалкой при распределении ролей и т.д.
Игра одно из средств воспитания культуры поведения. Ребенок
проявляет себя в игре таким, каков он есть: один может показать
себя коллективистом, хорошим отзывчивым товарищем, умеющим
считаться с замыслом большинства, уступать и проявлять
инициативу; другой напротив, эгоистом, задирой, не желающим
уступать, претендующим только на ведущие роли.
Совместно с детьми воспитатель придумывает правила
общения друг с другом. Детям нравится их выполнять и
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контролировать свое поведение, а также поведение друзей. Эти
правила формируют умение подчинять личное коллективу, умерять
свое нетерпение, быть подтянутым, дисциплинированным и при
всем этом дети чувствуют себя достаточно расковано, свободно
общаются, двигаются, принимают активное участие в жизни
группы.
Игры – это творческая деятельность, которая не направлена на
конечный продукт в отличие от занятий по лепке, рисованию.
В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть: игра имеет
огромный развивающий потенциал при условии, если останется
самостоятельной деятельностью детей. В игре нет места
педагогической директиве, но есть место для партнерства,
основанного на глубоком и искреннем уважении к внутреннему
миру другого человека.

Богатырёва Елена Александровна
Краснояружская Валентина Васильевна
ГБОУ "Новооскольская специальная
общеобразовательная школа-интернат"
Развитие игровой деятельности у
умственно - отсталых школьников
На современном этапе
развития
значительно
возрос
интерес
к
проблеме помощи детям с
умеренной
и
тяжёлой
умственной
отсталостью.
Проблемы потенциальных
возможностей этих детей,
приспособления их к жизни
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приобретают большую социальную значимость. В качестве одного
из стратегических направлений развития системы специального
образования в России рассматривается оказание помощи лицам с
умеренной умственной и тяжёлой умственной отсталостью.
Современное состояние учения об умственной отсталости и
повседневный опыт дают основания утверждать, что необучаемых
детей нет, но возможности к обучению у них разные. Учитывая,
что биологический возраст детей с интеллектуальным
недоразвитием не совпадает с их психическим возрастом, ведущая
роль в обучении учащихся с разной степенью умственной
отсталости принадлежит игровой деятельности. Игра является
одним из приёмов, который помогает детям преодолеть трудности
в обучении и воспитании. Понятие «игра» объединяет разные по
характеру направленности и содержанию действия и основные
виды игровой деятельности – предметные, дидактические,
подвижные, театрализованные, строительно-конструктивные и
сюжетно-ролевые.
У умственно отсталых детей в силу своего аномального
развития игровая деятельность плохо развита. У таких детей нет
интереса к игре, наблюдается быстрая насыщаемость предметами,
вследствие чего наблюдается плохое поведение. Дети с умственной
отсталостью играют сами по себе, т.е. играют, молча, не вступают в
контакты с другими игроками.
Воображение у умственно отсталых младших школьников так
же имеет аномальное развитие, вследствие чего играть такие дети
могут только с реальными предметами (макетами предметов).
Дети с умственной отсталостью не могут быть организаторами
или активными участниками, так как зачастую не понимают
содержания игры. Часто в игре дети с умственной отсталостью
малоактивны или наоборот активны, но их активность чаще всего
влечет за собой неадекватные действия. Их деятельность в игре
обычно занимает небольшое количество времени. Это объясняется
тем,
что
в
игре
ребенок
подлежит
определенным
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интеллектуальным нагрузкам, что приводит к быстрому
утомлению игрой.
В таком виде игра не способна служить средством коррекции и
компенсации дефектов развития детей с интеллектуальным
недоразвитием. Без специального обучения игра у умственно
отсталых детей не может занять ведущее место и, следовательно,
оказать воздействие на психическое развитие.
Игровая деятельность, как и другие виды деятельности у
умственно отсталых детей подлежит развитию.
При соответствующей коррекции и под руководством
взрослого умственно отсталые дети включатся в игровую
деятельность. Их обучают коллективным играм, знакомят с
различными сюжетами, с различными видами игр. Активное
включение ребенка с умственной отсталостью в игровую
деятельность способствует формированию у них личностных
свойств и коррекции познавательной деятельности.
Для более эффективного воздействия игры на развитие детей с
умственной отсталостью, следует начинать игровой процесс с
подготовительной работы к игре. Использование наглядности,
предметов, проведения экскурсий, позволит заинтересовать детей
игрой.
Наиболее важны для ребенка ролевые игры. В них ребенок
воссоздает в доступной для себя форме отношения, которые
складываются в мире взрослых. Именно игра является тем
механизмом,
который
переводит
внешние
требования
социокультурной среды в собственные потребности ребенка.
В игре создаются наиболее благоприятные условия для
всестороннего психофизического развития ребенка и коррекции,
имеющихся недостатков. У ребенка воспитываются активность,
самостоятельность, инициативность.
Природа игровой деятельности позволяет включаться в
педагогический процесс с детьми с умеренной умственной
отсталостью. Элементы театрализованных игр используются на
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уроках математики, чтения, устной речи, рисования, ручного труда,
ритмики, музыки, в режимных моментах.
Развивающий
потенциал
игры
дает
возможность
стимулировать двигательную активность детей, совершенствовать
мелкую моторику, координацию движений, активизировать
сенсорно-моторное развитие, развивать основные познавательные
процессы, эмоционально - волевую сферу, навыки общения,
формировать качества личности.
Таким образом, организованная игровая деятельность обладает
возможностями не только развития и коррекции детей с умеренной
умственной отсталостью, но становления личности каждого
ребенка.

Лапкина Л.В музыкальный руководитель
МБДОУ д/с № 71 г. Белгород
Нелина А.В воспитатель
МБДОУ д/с № 71 г. Белгород
Шевчук М.В воспитатель
МБДОУ д/с № 71 г. г. Белгород
Сценарий интегрированного занятия «Чудо-дерево»
для детей младшей группы с мамами
Программное содержание:
Закрепить знание основных цветов: зеленый, красный, синий,
желтый, белый.
Закрепить представление детей о геометрических фигурах:
круг, квадрат, треугольник.
Развивать умение распознавать геометрические фигуры на
ощупь.
Развивать у детей внимание, мышление, мелкую моторику.
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Воспитывать отзывчивость, желание помогать другим, активно
участвовать в играх.
Материал к занятию:
Макет дерева, на нем 6 ярких мешочков с цветными
бантиками. Маска кота, мягкая игрушка - медвежонок, котенок,
счетные
палочки,
карточки
с
животными,
горшочек,
геометрические фигур, орешки, разрезная картинка «Снеговик».
Ход развлечения:
Музыкальный руководитель:
Здравствуйте детишки, девчонки и мальчишки!
Рада видеть всех вас я, в музыкальном зале у себя.
Все в кружок скорей вставайте, и места на карусели занимайте.
все дети и мамы становятся в круг, берутся за руки и
проговаривают:
Еле – еле –еле –еле закружились карусели,
А потом быстрей, быстрей, завертелись все сильней…
Тише, тише, не спешите, карусель остановите.
Раз, два, раз, два – начинается игра.
Воспитатель: Ребята, давайте все вместе поздороваемся.
 Коммуникативная игра «Здравствуйте ладошки»
Чтоб со спортом нам дружить, нужно сильным, ловким быть,
Поэтому, ребятки, сделаем весёлую зарядку.
 «Музыкальная зарядка»
Музыкальный руководитель:
Малыши, малыши встали по порядку.
Малыши, малыши сделали зарядку.
Зарядка всем полезна, зарядка всем нужна,
От лени и болезней спасает всех она.
Воспитатель: Давайте улыбнемся друг другу и подарим всем
хорошее настроение.
А теперь, ребята, вы хотите со мной поиграть? Дети: Да.
Воспитатель: Хорошо, посмотрим, как вы готовы.
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Вы готовы, глазки? (поглаживают веки глаз) Да! (смотрят в
«бинокль»)
Вы готовы, ушки? Да! (прикладывают ладони к ушам,
поглаживая их)
Вы готовы, ручки? Да! (хлопают в ладоши)
Вы готовы, ножки? Да! (притопывают ногами)
Вы готовы, детки? Да! (разводят руки в стороны и обнимают
себя)
- Дети, вы любите сказки? Мы сегодня с вами побываем в
сказке, хотите?
Закройте глазки. Раз, два, три, сказка в гости приходи. (Под
сказочную музыку.
Выносят чудо-дерево, на котором висят яркие мешочки с
цветными бантиками)
- Что это, дети? (Ответы) Это чудо-дерево!
Как у наших у ворот Чудо-дерево растёт.
Чудо, чудо, чудо, чудо расчудесное!
Не листочки на нём, а мешочки на нём,
А мешочки на нём, словно яблоки!
- Посмотрите-ка, ребятки, вот оно, какое чудо-дерево. Давайте,
посмотрим, что же на нем выросло (Ответы). Мешочки не
простые, а волшебные, они с заданиями. Ребята, за каждое
выполненное задание дерево подарит вам сюрприз – частичку от
картинки.
1. Воспитатель снимает с ветки один из мешочков или
предлагает помочь ребёнку.
- Ребята, какого цвета бантик на мешочке? (Ответы детей)
- Кто это, дети? (Медвежонок). А что любит кушать Мишка?
(Мед).
Воспитатель достает приготовленный «горшочек мёда»
- Мишка оставил под деревом горшочек (трясет его,
слышится шум).
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Там точно не мед. Сейчас я посмотрю что там? (заглядывает в
горшочек).
- Ой, как интересно, что же там лежит? (Показывает детям)
Правильно, там лежат геометрические фигуры. Но вы сами должны
отгадать, какие фигуры спрятал мишутка в горшочке. Для этого, вы
должны опустить руку и на ощупь определить эту фигуру.
Поочередно подходит к детям, каждый достаёт
геометрическую фигуру и на ощупь определяет её. Остальные
дети наблюдают и помогают ребенку, который не может
справиться с заданием. После игры, благодарит детей и дарит
фрагмент картинки.
Музыкальный руководитель:
Мы с ребятками играли, но давно мы не плясали.
Любая пляска по выбору музыкального руководителя.
Воспитатель: Снимаем следующий мешочек с нашего чудодерева?
- Дети, какого цвета бантик? Посмотрим что там. Посчитаем
орешки.
- А кто из зверей любит орешки? Кого она угощала, вспомним.
Пальчиковая гимнастика – «Сидит белка на тележке».
Сидит белка на тележке, продаёт она орешки,
Лисичке – сестричке, воробью, синичке,
Мишке косолапому, заиньке усатому,
Всех угостила, никого не забыла.
После игры, воспитатель благодарит детей и дарит
фрагмент картинки.
Воспитатель: На чудо-дереве еще мешочек есть. Какого здесь
цвета бантик?
Что же там лежит, дети? (Ответы детей)
Там счетные палочки и нитки (достаёт цветные счетные
палочки)
А что можно сделать из таких красивых палочек?
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Из палочек можно сделать квадрат, треугольник, и даже – круг
(показывает)
Дети располагаются на ковре и выполняют задание вместе с
мамами.
После игры, воспитатель благодарит детей и дарит
фрагмент картинки.
Музыкальный руководитель:
Ребята, вы ничего не слышали? Мне показалось, кто-то
мяукает.
Заглядывает в мешочек. Кто же там спрятался? (Ответы
детей)
Правильно, кошечка! Давайте посмотрим на неё. Что есть у
киски?
(дети перечисляют: носик, ротик, ушки, глазки, хвостик,
лапки)
Молодцы, а сейчас мы поиграем в интересную игру.
(Воспитатель надевает маску кота)
Игра «Котик»
- Я буду котиком, а вы - мышками. Прячьтесь от котика.
Дети сидят на корточках. Кот «спит» на стульчике
напротив мышек.
«Мышки в норочках сидят и на котика глядят,
Коготками пол скребут. Ах, как много мышек тут!
-Тише мыши, кот идет. Он вас всех подстережет!»
Кот выходит, обходит норки, громко мяукает.
«Котик мышек не нашел, погулял и спать пошел!
Только котик засыпает, мышки пляску начинают»
Звучит плясовая музыка, мышки пляшут!
«Тише, мыши, кот идет! Он вас всех подстережет!»
Мышки разбегаются в «норки» на стульчики.
Музыкальный руководитель:
Вот как весело играли и нисколько не устали!
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Все подходят к дереву и воспитатель снимает еще один
мешочек.
Воспитатель: На чудо-дереве еще мешочек есть.
Какого цвета бантик? А что же в этом мешочке спрятался?
О, в мешочке карточки с дикими животными.
(Дети поочередно достают карточки с животными и
называют.
После игры, воспитатель благодарит детей и дарит
фрагмент картинки).
Продуктивная деятельность
Ребята, давайте всем этим диким животным найдём друзей.
Мамы и дети садятся за приготовленные столы и делают
большую коллективную аппликацию «Дикие животные в зимнем
лесу». Педагоги хвалят детей и мам за работу.
Музыкальный руководитель: А теперь все отдыхать, песни
петь и танцевать!
Парный танец с мамами «У тебя, у меня»
Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, какая картинка
получилась из частичек, которые подарило нам чудо-дерево за
каждое задание. (Все дети и мамы собирают картинку-пазл) Кто
же это, ребята? Правильно, получился Снеговик.
Музыкальный руководитель:
Какое сейчас время года, ребята? Правильно, зима.
Снеговика мы можем лепить только зимой.
На прогулке мы сделаем нашему снеговику друга.
Для этого нам всем нужно вернуться из сказки в детский сад.
Воспитатель: Давайте произнесём волшебные слова:
Глазки ты сейчас закрой и вернись скорей домой.
- Открывайте глазки, улыбнитесь друг другу. Вот мы опять в
нашем любимом детском саду. Ребята понравилось вам в сказке? А
что больше всего вам запомнилось? (Ответы)
Музыкальная рефлексия. Наше занятие подошло к концу!
Вы все сегодня замечательно работали. Молодцы! А теперь…
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Раз, два, раз, два – вот и кончилась игра, нам прощаться всем
пора.
Дети-в кругу, покачиваясь, поют песенку (мотив
произвольный):
До свиданья, до свиданья! Но придём мы к вам еще.
До свиданья, до свиданья! Нам здесь было хорошо.
До свиданья, до свиданья! Скоро мы придём опять.
До свиданья, до свиданья! Будем весело играть.

Ефремова Светлана Владимировна
МБДОУ №46 "Золотой петушок"
Кемеровская область, г.Междуреченск
Театральная постановка «Сказание о земле Кузнецкой»
(сказка о полезных ископаемых, добываемых в Кемеровской
области)
Задачи: развитие патриотических и нравственных чувств
посредством театрализованной
деятельности.
Расширять
представления детей о неживой природе. Продолжать знакомить с
профессиями – шахтер. Расширять представления детей о
свойствах камней и их назначении. Способствовать развитию
любознательности. Формировать навыки культуры слушания
музыки. Совершенствовать двигательные умения.
Действующие лица:
1. Крепыш Мрамор – мальчик.
2. Золото Желтое (Яркое) – девочка.
3. Песок Сыпучий – мальчик.
4. Глина Пластичная – девочка.
5. Уголек Черный – мальчик.
6. Руда Железная – девочка.
7. Шахтер – мальчик.
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8. Синичка – девочка.
СЦЕНАРНЫЙ ХОД:
КАРТИНА 1.
*Декорация «Пещера»
*Муз. Фон.
*Выход Синички.
Синичка – Дорогие зрители! *(жест - к детям)
Здравствуйте!
Я – Синичка-невеличка,
По всему свету летаю, Сказки собираю (пауза)
В некотором царстве,
В подземном государстве,
В среднем течении реки Ольжерас -правый приток реки Усы.
В ущелье горы
Жили-были друзья – полезные ископаемые!
*Муз. Фон. «Выход минералов».Синичка – Мрамор Крепыш!.
*Выбегает Мрамор.
Синичка – Песок Сыпучий!.
*Выбегает Песок.
Синичка – Глина Пластичная!.
*Выбегает Глина.
Синичка – Руда Железная!.
*Выбегает Руда.
Синичка – Золото Желтое!
*Выбегает Золото.
Синичка – Да, Уголёк Черный!
*Выбегает Уголек.
*Фрагмент танца «Хоровод друзей».
Синичка – Жили, не тужили, но в один прекрасный день
начался у них спор –
«Кто всех полезней человеку»!
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*Синичка присаживается к зрителям в уголке и наблюдает.
*Муз. Фон.
КАРТИНА 2.
*Каждый минерал сам себя расхваливает (в движениях и
лицевой пластике).
Мрамор Крепыш – Расскажу я вам, друзья,
Почему так важен я!
Я, очень прочен и упруг
Строителем надежный друг
Дома, ступени, постаменты
Красивы станут и заметны
Долго служит минерал – людям на радость!
Руда Железная – Ну, а я-то как важна!
Больше мрамора нужна!
Без меня ничего в мире не делается!
Из моего чугуна и стали почти все машины созданы! *(к
детям)
Об этом даже песни поют!
*Фрагмент песни «Железная руда».
*Глина и Песок берутся за руки и выходят вперед.
Глина – Ну, а мы, с Песком Сыпучим, - очень дружные всегда!
Песок – Вместе с нами, вместе с нами, - вырастают города!
Глина – Мы в строительстве нужны, Очень этим мы важны!
Песок – Я из горных пород, из мельчайших частичек –
Всех, друзья, вас в себе содержу.
Если сплавить нас всех, вот таких разноцветных,
То прозрачное выйдет стекло!
Глина – Глина, я, - пластичная!
В керамике – отличная!
Любят меня дети, Всё на свете лепят!
*Муз. Фон. фонограмма песни типа «Гжель».
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* Фрагмент танца «Гжель», дети в костюмах «Гжель».
Золото Яркое – А, я, золото, друзья!
Всех главней на свете я!
Всех я краше, всех я ярче!
Всех нужней и всех богаче!
*Все минералы начинают спорить, жестикулируя при этом, но,
не толкая друг
друга.
Мрамор – Я важнее!
Руда – Нет, я важней!
Глина – Я нужней!
Песок – Нет, я нужней!
*Выходит
Шахтер,
останавливается
в
стороне,
прислушивается к спору.
Синичка - *(встает и обращается к зрителям)
Только скромный Уголёк
Примостился в уголок,
В спор друзей он не вступал,
А тихонечко молчал.
*Муз. Фон. «Выход Шахтера».
Синичка – Подошел к горе Шахтер,
Услыхал он этот спор.
Шахтер – Минералы, минералы!
На земле – вы все важны!
Все, вы, людям так нужны!
И, Кузнецкая наша земля,
Всеми вами гордится, друзья!
Только мне нужней сейчас
Не Мрамор, Глина и Песок, А горючий Уголёк!
Крепкий камень, не гранит
Зимой в печки - горит.
Согревая каждый угол,
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Я полезный камень - УГОЛЬ
Заготовьте меня в прок,
Чтоб всю страну согреть, я мог.
В нашем городе Междуреченске ведут добычу угля открытым
способом и подземную добычу.
На долю Кузбасса приходится около 80% добычи всех
коксующих углей России. *Муз. Фон…. «Торжественный».
*Все минералы берутся за руки и делают шаг к зрителям,
улыбаются.
Синичка – И, с тех пор, в подземном мире
Дружно минералы жили!
Каждый знал, что ВАЖЕН он,
И Земля – наш общий дом!
*Все артисты раскланиваются, отходят назад, снова поклон,
уходят, глядя на
зрителей и махая рукой.
КОНЕЦ

Алексеева Галина Николаевна
"Детский Сад"Центр коррекции и развития детей"
г. Новокуйбышевск
Сценарий по нравственно-патриотическому воспитанию в
старшей группе на тему: «Символика России»
Цель: Развивать у воспитанников чувство патриотизма и
любви к Родине, стране, народу.
Задачи:
1.Познакомить детей с государственными символами России
(гимн, флаг, герб).
2.Сформировать уважительное отношение к символам страны,
а также представление об их значении для государства.
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3.Воспитывать эмоционально-патриотическое отношение к
родной стране, народу.
Материалы и оборудование: Портрет президента РФ, царя
фотографии государственного флага и герба России, Иллюстрации
город Москва, Кремля, аудиозапись гимна России, песня «О
Родине» .
Ход занятия
Звучит музыка. Дети садятся на стульчики.
Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек!
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
От Москвы до самых до окраин,
С южных гор до северных морей
Человек проходит как хозяин
Необъятной Родины своей.
Воспитатель. Ребята, а кто мне скажет что такое Родина?
(Ответы детей).
Родиной человек называет то место, где он родился. У каждого
есть родная страна. Она всегда кажется самой близкой и самой
лучшей в мире. Наша Родина-это Россия. Россия самая большая
страна в мире, мы можем этим гордится. (Показывает глобус ,
территорию России, ее границы).
Россия-многонациональное государство, в котором проживает
много, разных народов! Самый многочисленный народ Российской
Федерации-русские. Россиян объединяет русский язык, история
нашей страны, общие традиции и праздники. В каждом государстве
есть главный город-столица.
Воспитатель.- Ребята, кто знает столицу нашей Родины?
(Ответы детей).
Москва – это Красная площадь,
Москва – это башни Кремля,
Москва – это сердце России,
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Которое любит тебя
Москва — это город-гигант, с богатым историческим
прошлым, со своими уникальными многовековыми традициями,
это город мирового значения, экономический, транспортный,
культурный центр.
(Показывает иллюстрацию Москвы).
Здесь находятся органы власти, живут руководители страны.
Но раньше в старину, правил государством царь.
(Показывает портрет царя).
В центре Москвы находится Кремль-«сердце» России.
(Показывает иллюстрацию кремля)
В Кремле находится резиденция Президента Российской
Федерации (Показывает фотографию президента РФ)
Воспитатель.- Ребята как зовут президента России? (Ответы
детей).
Путин Владимир Владимирович.
У каждого государства есть свои символы. Что такое
государственные символы? Символ-это знак, который имеет
определенный понятный смысл. Символы страны объединяют
людей, усиливают чувство Родины.
Воспитатель.-Ребята,
может
вы
знаете
символы
России?(Ответы детей).
Символы России-это гимн, флаг и герб.
-Гимн-это не просто музыка, это торжественно музыкальнопоэтическое произведение, посвященная Родине. У каждого
государства есть свой гимн. Государственный гимн исполняют и
слушают стоя, мужчины при этом снимают головные уборы. Гимн
слушают молча или подпевают. Звучит гимн в праздники и на
особо торжественных мероприятиях. В нем выражается величие,
честь, сила и могущество страны.
Воспитатель. Ребята, мы с вами любим нашу страну и
гордимся ею, а значит, должны гордиться ее символами. Давайте
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выразим свое уважение к российскому гимну и прослушаем его как
положено, стоя.
(Дети слушают первый куплет гимна).
Во время исполнения гимна все поворачивают голову в ту
сторону, где находится флаг государства. (Показывает
изображение).
Воспитатель. -А сейчас мы с вами поиграем в игру.
«Найди флаг России» (Игра с детьми)
Самый известный символ страны является её флаг. Российский
флаг – символ доблести и чести нашего народа, его можно увидеть
на зданиях, парадах, на кораблях и самолетах. Во все времена
отношение людей к государственному флагу было очень
уважительным. Каждый цвет на флаге имеет свое значение.
Каждый цвет флага символизирует важные для нашей страны
вещи. Наш флаг еще иногда называют «триколор»
Воспитатель.-Ребята, почему так называют Российский флаг?
(ответы детей)
Потому что он трехцветный.
-Белый цвет-благородство, чистоту, мир.
-Синий цвет-честность, верность.
-Красный цвет-смелость, мужество, силу.
РОССИЙСКИЙ ФЛАГ
Разноцветный флаг России –
Белый, синий, красный цвет.
Самый для меня красивый,
Краше флага в мире нет.
Честь и правда в этом флаге,
Кровь, пролитая в бою,
Смелость, доблесть и отвага,
Вера в Родину мою!
(М. Бебина)
Физ. минутка.
(Дети встают в круг).
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Если долго-долго-долго
В самолете нам лететь ,
(Отводят руки в стороны, покачиваются, имитируя самолет).
Если долго-долго-долго
На Россию нам смотреть,
(Приставляют руки козырьком ко лбу, поворачивают голову в
стороны).
То увидим мы тогда. И леса, и города,
(Поднимают руки вверх, складывают над головой домиком).
Океанские просторы, ленты рек, озера, горы.
(Разводят руки в стороны, изображают змейку, потом
поднимают руки вверх).
И поймем тогда, какая наша Родина большая.
(Рисуют руками в воздухе большой круг).
Воспитатель. Я хочу вам показать еще один символ нашего
государства-герб. (Показывает изображения герба).
Посмотрите: это красный щит.
Воспитатель.- Ребята, А что вы видите на щите? (Ответы
детей).
На гербе России изображен золотой двуглавый орел. Это
величавая красивая птица, считается- царем птиц, как лев –царь
зверей, только она может быть символам сильного государства.
Воспитатель. Ребята как вы думаете в природе существует
такая птица?
В природе такой птицы не существует. Но с глубокой
древности люди изображали на своих флагах и гербах двуглавого
орла. Он символизировал зоркого стража, охраняющего страну.
Ведь он смотрит и на право, и на лево, а значит, видит в два раза
больше. На головах у орла короны, и еще одна, большая корона над
головами, в центре.
В правой лапе орел держит скипетр.
Скипетр- это жезл, украшенный золотом и драгоценными
камнями.
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В левой лапе- держава.
Держава-это шар, она символизирует единство России.
На груди орла изображен святой Георгий Победоносецсеребренный всадник в плаще. Он поражает копьем черного змея.
Змей –это символ зла.
А вы знаете из сказок, что добро побеждает зло. И герб России
как раз символизирует победу добра и справедливости над силами
зла.
Сегодня мы с вами узнали о главных символах России.
Воспитатель.-О каких государственных символах мы с вами
сегодня беседовали?
- Что нового и интересного вы узнали?
- Что вам больше всего понравилось? (Ответы детей)
Все граждане России гордятся государственным гербом,
флагом и гимном. Без них не обходится ни одно важное для страны
событие. А теперь давайте еще раз послушаем гимн России.
(Дети стоя слушают гимн).

Подоров Александр Владимирович
МОУ "СОШ№6" г. Коряжма
Кроссфит на уроках физической культуры.
С ведением 3 часа физкультуры остро стал вопрос, чем
заниматься на уроках. Мы в своей школе решили попробовать
кроссфит. Что это такое. Кроссфит-это программа упражнений на
силу и выносливость, состоящая в основном из аэробных
упражнений, гимнастики, много упражнений с собственным телом.
В кроссфите используем оборудование из самых различных
дисциплин, включая тяжести, скакалку, гантели, медицинские
мячи, различные коврики, бег. Кроссфит развивает сердечнососудистую
и
дыхательную
выносливость,
мышечную
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выносливость, силу, гибкость, мощность, скорость, координацию,
ловкость, баланс, точность. На ваш сайт отправлен видео уроки с
использованием кроссфита.

Гаркавенко Елена Михайловна
МБДОУ д/с № 18 "Лучик" г.Белгород
Конспект музыкально-логоритмического занятия
"Путешествие в весенний лес"
Конспект интегрированного занятия. Логоритмика.
Цели: сохранение и укрепление психофизического здоровья
посредством здоровьесберегающих технологий на музыкальнологоритмических занятиях с детьми дошкольного возраста в
условиях детского сада, с целью формирования полноценной
личности ребенка.
Задачи.
Коррекция:
Развивать общую, мелкую моторику, артикуляционный
аппарат.
-укреплять дыхательную систему.
-развитие кинестических ощущений, пространственной
ориентации
Музыка:
-развивать голосовой аппарат,
-развивать эмоциональную сферу, через восприятие
художественных образов, созданных при помощи музыки и
движения.
-развивать чувство темпа и ритмы,
развивать эмоциональную
отзывчивость
на
мелодию
различного характера
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-закреплять
умение
различать
части
музыкального
произведения, двигаться в соответствии с музыкой.
-учить петь интонационно чисто, выразительно.
Познание:
-обобщить материал по теме «Весна»,
-воспитание любви к природе и всему живому.
Оборудование:
-Иллюстрации по теме «Весна», «Весенний лес», ленты
желтого цвета
-Компьютер, музыкальный центр, синтезатор,
Место проведения: музыкальный зал.
Контингент: дети 5-ти – 6-ти лет.
Ход занятия:
1.Орг. момент. Приветствие.
Муз.Руководитель.
Дети под музыку входят в зал. Приветствуют гостей.
-Здравствуй, солнце золотое! (руки над головой)
-Здравствуй, небо голубое!(руки вверх)
-Здравствуй, вольный ветерок! ( размахивают руками над
головой)
- Здравствуй, маленький дубок! (соединяют руки перед собой)
- Здравствуй, утро! (жест вправо)
- Здравствуй, день! (жест влево)
- Нам здороваться.. (скрестили руки на груди)
- не лень! (легкий поклон, руки развести).
-Здравствуйте гости дорогие!
Ребята, какое время года у нас сейчас?(весна)
Давайте отправимся на прогулку в весенний лес…
2.Основная часть.
Музыкально-ритмические движения.
(идем в лес)
1-я часть музыки – марш (идем высоко поднимая колени,
энергично работаем руками)
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2-я часть музыки –
Логопед: «Вот мы пришли на лесную полянку. Давайте
насладимся запахами леса:
(правую руку положить на область диафрагмы. Сделать
выдох и когда появиться желание вдохнуть, сделать глубокий вдох
носом, без напряжения. Выдыхать через рот,Затем выждать
естественную в цикле дыхания паузу, снова сделать вдох и затем
выдох). Дети выполняют упражнение по словесной инструкции
логопеда.
«Утром в лесу свежо и прохладно, давайте погреем ладошки».
(медленный вдох носом и медленный выдох с произношением на
выдохе звука Х. Дуем на ладошки, поднятые к лицу. Повторить 3-4
раза).
«Посмотрите сколько здесь цветов. Цветочки все разные,и
пахнут наверное по-разному. Давайте понюхаем цветочки.»
(Правой рукой закрываем правую ноздрю, вдыхаем через
левую, затем левой рукой закрываем левую ноздрю и выдыхаем
через правую. Тоже самое повторить наоборот. Упражнение
повторить 5-6 раз).
Беседа о весне.(по выбору педагога)
Пальчиковая гимнастика.
«Цветок»
Вырос высокий цветок на поляне, (запястья соединить,
ладони развести в стороны, пальцы слегка округлить)
Утром весенним раскрыл лепестки.(развести пальцы рук)
Всем лепесткам красоту и питанье (ритмично двигать
пальцами вместе-врозь)
Дружно дают под землей корешки.(ладони опустить вниз,
тыльной стороной прижать друг к другу, пальцы развести)
«Паук».
У тебя, скажи, паук, Сколько ног и сколько рук?
- Отвечай-ка, паучок
Сколько рук и сколько ног?
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Когда лапы по дорожке ходят
- Это мои ножки.
Лапы вяжут паутинку,
Будто руки ткут холстинку.
Если я крадись за мошкой
Мои лапы - это ножки,
Если попадутся мухи
Лапы цапнут их, как руки.
Слушание музыки.
П.И Чайковский «Песнь жаворонка».
Предложить прослушать детям произведение не объявляя
название, и высказать свое впечатление о нем, затем объявить
название. Показать портрет П.И. Чайковского.
Прочитать стихотворение:
На солнце темный лес зардел,
В долине пар белеет темный
И песню раннюю запел
в лазури жаворонок звонкий.
Он голосисто с высоты
Поет, на солнышке сверкая:
«Весна пришла к нам молодая!
Я здесь пою приход весны!
В.Жуковский.
Определить характер произведения. Обратить внимание на
двухчастную форму. Найти с детьми синонимы: печальная,
мрачная, протяжная.
Пение.
-распевание голоса ( пропевание гласных разным ритмом, с
разной силой голоса)
-Песня (по выбору педагога на подходящую тему)
Ритмопластика.
«Солнечный луч»
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Педагог
читает
стихотворение
под
музыкальное
сопровождение, дети танцуют.
Утром ранним Это солнце заглянуло.
Кто-то странный Будто руку, протянуло
Заглянул в мое окно – Тонкий лучик золотой.
На ладошке появилось
Ярко-рыжее пятно.
1. Держать ленту за один конец
2. Держать ленту за разные концы двумя руками
3. Держа ленту за край, провести ею по ладони другой руки
4. Поменять руки и сделать те же движения
Пришло время возвращаться в детский сад.(под музыку
шагаем по залу)
Рефлексия.
Ребята, где мы с вами сегодня побывали?
Чем мы занимались?
Что вам понравилось?
Если у вас после занятия хорошее, веселое настроение,
посадите на цветок желтую бабочку, а если вам не понравилось
наше занятие, то посадите на наш цветок синюю бабочку.
Прощание.
На этом наше занятие окончено. (пропеть «До свидания»
интервалами, разным ритмом).
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Трофимова Людмила Николаевна
Классный руководитель 7б класса
учитель музыки высшей категории
МКОУ "СОШ №1 ст. Зеленчукской"
Карачаево-Черкесской республики
Симфония мира
Урок Мира
Цель классного часа:
Воспитывать,
развивать
и
приумножать
лучшие
качества
человека:
патриотизм,
гражданственность, стремление к
миру.
Задачи:
воспитательные:
• Формирование толерантных
установок по отношению к разным людям;
• Воспитывать уважение к родной истории, знанию.
развивающие:
• Развитие
коммуникативных
навыков,
умения
взаимодействовать в группе сверстников;
• Развитие творческого потенциала учащихся
обучающие:
• Уметь выстраивать взаимоотношения между людьми на
принципах уважения, добра, честности и справедливости
Методы работы: фронтальная беседа, игра, творческая работа
Материалы и оборудование: украсить класс к 1 сентября,
расположить на доске изображение голубя Мира, пословицы,
мультимедийное оборудование, CD-проигрыватель, запись песни
«Пусть всегда будет солнце»
Источники:
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Интернет-ресурсы:
1. Стихи и пословицы: http://ostrovmagic.ru/vstrechaemprazdnik/21-sentyabrya-mezhdunarodnyj-den-mira/2515-21-sentiabriamejdynarodnyi-den-mira
2. Изображение
«Голубь
Мира»: http://yandex.ru/images?uinfo=sw-1280-sh-720-ww-1148-wh561-pd-1.100000023841858-wp-16x9_1368x768-lt-120
3. Тренингигра: http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2011/11/12/igrovoytrening-dlya-mladshikh-shkolnikov-planeta
Ход классного часа:
1. Организационный момент.
Поздравление детей с новым учебным годом
1 сентября – не только День Знаний, но и еще День Мира! !
Другое название этого праздника «День всемирных молитв о
мире». В этот день все люди мира молятся и просят Бога
прекратить все войны и ниспослать мир на Земле. День мира
празднуется под лозунгом «Прости, и ты обретешь мир».
-Кто может ответить, почему 1-ое сентября еще и День
Мира?
Вспомните историю: 1 сентября 1939 года началась Вторая
Мировая война, которая нарушила Мир: разрушила привычный ход
жизни миллионов людей, разорвала миллионы жизней Эта
страшная война унесла за собой жизни более 20 миллионов
советских людей . Вот какой ценой завоёвано мирное небо. И в
этом огромная заслуга наших дедов и прадедов, которые ценою
своих жизней защитили нашу землю от фашистов. Тогда советская
армия отстояла нашу землю. Перестала литься кровь советских
солдат, люди стали возвращаться к мирной жизни.
-Предлагаю вам обратиться к пословицам, которые послужат
эпиграфом к нашему первому уроку:
Живя в мире, не забывай о войне.
Война-это большое болото: легко влезть, но трудно выбраться.
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- Как связаны эти пословицы с нашей темой? (дети
высказываются, поясняют значение пословиц)
- Правильно, мы будем говорить о мире.
-Что такое мир?
У слова мир много значений:
1.Мир в широком смысле — всё, что существует, Вселенная
2.Мир в более узком смысле — планета Земля
3.Мир - название любой планеты. Используется как синоним
слова планета.
4.Мир — спокойствие, отсутствие войны, покой.
Самыми беззащитными перед войной всегда были дети.
Поэтому на очередной конференции ООН в 1983 году было
принято решение 1 сентября каждого года отмечать во всех странах
Всемирный день мира, выражая тем самым отношение
правительств к военному противостоянию и официально праздник
стали отмечать с 1984 года
1.Куда ни глянешь –
Дети, дети, дети!
Все человечество за них в ответе!
Но по ночам на всех материках
Ворочаются бомбы в тайниках.
Их столько накопилось на планете –
Земля под ними стала провисать.
Куда их только думают бросать?
Куда ни бросишь –
Дети, дети, дети!
Не нужно множества миров
Один единственный нам нужен
В благоухании цветов
Спокоен и с душою дружен.
Необходимы для людей
Друзья, просторы, книг страницы
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Морщины наших матерей,
Детей пушистые ресницы.
В мае 1940 года Германия оккупировала Нидерланды, и
началось преследование евреев. Из-за страха быть арестованными в
июле 40 года семья еврейской девочки Анны Франк переселилась в
убежище, пустующее помещение нежилого дома. Вход был
замаскирован под шкаф с документами. С ними прятались от
фашистов еще 4 знакомых еврея. В убежище Анна начала вести
дневник в письмах. Эти письма она писала своей вымышленной
подруге Китти. В них она рассказывала Китти всё, что
происходило с ней и с другими обитателями убежища каждый
день. Свой дневник Анна назвала Het Achterhuis («В заднем
доме»). В русской версии — «Убежище». Запись 19 ноября 1942:
Немцы звонят в каждую дверь и спрашивают, не
живут ли в доме евреи... Вечером, когда темно, я
вижу колонны людей с плачущими детьми. Они идут
и идут, осыпаемые ударами и пинками, которые
почти сбивают их с ног. Никого не осталось —
старики, младенцы, беременные женщины, больные
— все тронулись в этот смертельный поход.
Первую запись в дневнике Анна сделала в день своего
рождения, 12 июня 1942 года, когда ей исполнилось 13 лет.
Последнюю — 1 августа 1944 года.
В августе 1944 году предатель рассказал немцам, где
скрывается семья Анны. За книжным шкафом немцы нашли дверь,
где 25 месяцев, а это более 2 лет прятались семья Анны Франк и их
друзья. Все были арестованы и сосланы в концлагеря. Анна попала
в страшный лагерь Освенцим, потом была перевезена в другой
лагерь Бе́рген-Бе́льзен , где и умерла от тифа. «Дневник Анны
Франк» — это документ, обличающий нацизм и переведенный на
многие языки мира. Эта книга сразу стала мировым
бестселлером — не только из-за своей пронзительной интонации,
но и главным образом потому, что сумела объединить в судьбе
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одной девочки миллионы человеческих трагедий, связанных с
нацистским геноцидом.
Вспомним историю ленинградской девочки Тани Савичевой –
жертвы Великой Отечественной войны.
В Ленинграде, а ныне Санкт-Петербурге, на Васильевском
острове жила семья Савичевых. Это была большая и дружная
семья. Мы уже говорили с вами, что в годы войны Ленинград был
взят в кольцо, наступили тяжелые блокадные дни, когда дневная
норма хлеба рабочим составляла – 300 грамм, старикам и детям –
150.
Чтобы как-то унять голод ели хвойные лапки елей, кору дуба,
щи из подорожника и крапивы, котлеты из ботвы свеклы. Люди
теряли силы и умирали от голода.
От голода умерла и вся семья Тани. Осталась одна Таня.
Умирающую Таню эвакуировали вместе с воспитанниками
детского дома в Горьковскую область. Но девочка продолжала
болеть, теряла зрение, поэтому ее перевели в инвалидный дом, где
Таня и умерла 1 июля 1944 года.
В 1980 году одна из малых планет была названа Таня, в честь
ленинградской девочки, чье имя неразрывно связано с историей
нашей страны, чей дневник хранится в Санкт-Петербурге в
мемориальном комплексе на Пискаревском кладбище. Его читали
короли и министры, военные и простые рабочие из разных уголков
мира. Несколько страничек маленькой девочки рассказали всем о
470 000 жертвах блокады.
- Заканчивалась Великая Отечественная война. Ничто не
предвещало беды. Но… 6 августа 1945 года по приказу президента
США Трумэна американским бомбардировщиком была сброшена
первая атомная бомба на японский город Хиросима. 9 августа 1945
года американцами была сброшена вторая атомная бомба на
японский город Нагасаки.
Рушились дома, чернели деревья, замертво падали люди.
Города превратились в выжженную пустыню и вымерли. Жертвами
66

бомбардировки в Хиросиме были 140 тысяч человек, в Нагасаки –
75 тысяч.
Америка продемонстрировала свое новое оружие миру. Но
никто не думал о последствиях его применения – о выпадении
зараженных осадков после ядерного взрыва.
В Хиросиме жила японская девочка Сасаки Садако. Когда на
город сбросили атомную бомбу, ее было всего 2 года. Она жила со
своими родителями в трех километрах от города, а потому не
пострадала – ни ожогов, ни ранений не было. Прошло 10 лет.
Сасаки выросла, училась в 7 классе, занималась спортом… Осадки
атомного взрыва заразили воздух, воду, землю. Они попали в кровь
Сасаки, и она заболела тяжелой лучевой болезнью – лейкемией или
раком крови.
- Девочка попала в больницу. 3 августа 1955 года её в
очередной раз навестила подруга – Чизуко Хамамото. Она
принёсла с собой лист бумаги и сделала из него журавлика. И
рассказала Садако старинную японскую легенду.
"Это называется «сенбазуру». Тот, кто сложит 1000 бумажных
журавликов, получит от судьбы в подарок одно желание – длинную
жизнь, излечение от болезни. ".
Легенда повлияла на Садако, и она, как многие пациенты
госпиталя, стала складывать журавликов из любых попадавших в
её руки кусочков бумаги. Готовые белые журавлики сначала
занимали ее кровать, затем пол палаты, поднимались к потолку,
садились на подоконник. Одноклассники девочки решили помочь
ей. Они сами вырезали журавликов и привлекали к этому занятию
своих друзей. Так весть о японских журавликах разнеслась по
всему миру. В Японию со всех уголков земного шара летели белые
журавлики. Все стремились помочь выздороветь Сасаки Садако.
Но Белые журавлики не смогли победить страшную болезнь, не
смогли спасти жизнь Садако. Она умерла 25 октября 1955 года и
успела сделать лишь 644 журавлика.
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Хамамото и другие её друзья доделали остальные 356
журавликов. Они сплели сенбазуру – и похоронили вместе с
Садако.
В 1958 году в Парке Мира в городе Хиросима была
установлена статуя, изображающая Садако с бумажным
журавликом в руке. На постаменте статуи написано: «Это наш
плач, Это наша молитва, Мир во всем мире».
Садако стала символом неприятия ядерной войны.
Но не только в годы войны страдают и погибают дети. 1
сентября 2004 года. Было ясное сентябрьское утро. Дети Беслана (в
Северной Осетии) в парадной форме с цветами и их близкие
собирались на традиционные линейки, посвященные началу нового
учебного года.. В это время на территорию школы №1 г. Беслана в
Северной Осетии въехала на трех машинах вооруженная банда из
32 человек. Захватив в заложники более 1300 взрослых и детей, они
усадили их на пол в спортивном зале и заминировали школу. С 1
по 3 сентября люди не получали ни воду, ни питание. В их адрес
раздавались постоянные угрозы. Они понимали, что это
террористический акт, но свято верили, что их спасут, что все они
останутся живы.
Любые попытки вести переговоры с террористами в
конструктивном русле, и решить вопрос об освобождении
заложников
без
силового
вмешательства
оказывались
безуспешными. Единственным человеком, которого боевики на
следующий день – 2 сентября – согласились впустить в здание
школы, оказался экс-президент Республики Ингушетия Руслан
Аушев. Последнему удалось убедить захватчиков отпустить вместе
с ним лишь 25 женщин и маленьких детей.
3 сентября была осуществлена стихийно начавшаяся операция
по освобождению заложников. Днем 3 сентября в школе прогремел
взрыв. Началась паника… Многие из заложников пытались бежать,
боевики открыли по убегавшим огонь. На их защиту встали войска
спецназа. Своими телами они закрывали детей и взрослых от пуль,
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сами, погибая при этом. На сегодняшний день огромны жертвы
этого теракта, установлено 394 человека. Остальные заложники
(более 560 человек), помимо полученных в ходе штурма здания
школы ранений, испытали тяжелейший психологический шок. Им
пришлось проходить лечение в больницах России.
Убит 31 террорист, один был задержан и впоследствии
приговорён к пожизненному заключению – Нурпаша Кулаев. 17
сентября 2004 года Шамиль Басаев публично взял на себя
ответственность за теракт в Беслане.
Здание школы после операции освобождения, и в результате
подрыва имевшейся у террористов взрывчатки, оказалось
практически полностью разрушенным. Год спустя после этого
трагического события на мемориальном кладбище Беслана, где
захоронены жертвы теракта, состоялось открытие памятника
“Древо скорби”.
24 страны мира откликнулись на эту трагедию. Из Италии,
США, Франции, Норвегии, Греции, Австрии, Германии, Польши,
Болгарии, Китая, ЮАР, Швеции, Венгрии, Нидерландов,
Монголии, Сербии и Черногории, Турции, Великобритании,
Египта, Чехии, Испании, Армении, Азербайджана, Украины,
Киргизии, Белоруссии, Молдовы и Узбекистана, Эстонии были
доставлены медикаменты, медицинское оборудование, машины
скорой помощи, перевязочные материала, донорская кровь,
продукты, теплая одежда и обувь, игрушки и канцтовары.
Общей болью и скорбью отозвалась в каждом сердце гибель
невинных жертв. Каждый человек стремился помочь горю Беслана.
Кто-то участвовал в концертах, выставках, благотворительных
аукционах, чтобы перечислить заработанные средства для
пострадавших. Кто-то организовывал экскурсии по городам
страны, чтобы хотя бы немного отвлечь детей от страшных
воспоминаний. Кто-то писал стихи и сочинял песни, чтобы
рассказать миру о трагедии в Осетии. В память о школьниках,
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погибших при освобождении заложников, в Саранске посадили 100
каштанов, во Флоренции назвали площадь.
3 сентября в Северной Осетии объявлен Днем памяти.
2..“Детям Беслана посвящается...”
В первый сентябрьский погожий денек
Дети Беслана отправились в школу,
После каникул и летних забот
Встретить друзей и увидеться вновь.
Многие дети пришли первый раз
В школу учиться читать и писать
Их провожали родные и близкие,
Все были счастливы, всё было искренне.
Всё началось хорошо и красиво –
Всюду цветы и заливистый смех,
Дети одеты в форму, все мило…
Радость и счастье в глазах у всех…
Но, словно черная, мрачная туча,
Всё заслонила, закрыла весь свет –
Банда ужасных злых террористов
Вдруг прервала детский радостный смех.
Земля рыдала от бессилия и горя
И кровью детей была залита вся.
Бандиты прикрывались малышами,
Как загражденья их на окна выставляли.
Страшные были часы и минуты,
Ужас в глазах у ребят, матерей…
Остановитесь! Вы что же не люди?
Вы ведь в заложники взяли ДЕТЕЙ!
Как вы посмели, подлые твари,
Руку поднять на святое страны!
Нет, террористы – дьявола дети.
Вас ненавидят все люди Земли!
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На территорию школы №1 въехала на трех машинах
вооруженная банда из 32 человек. Захватив в заложники 1127
взрослых и детей, они усадили их на пол в спортивном зале и
заминировали школу. С 1 по 3 сентября люди не получали ни воду,
ни питание.
Днем 3 сентября в школе прогремел взрыв. Началась паника,
многие из заложников пытались бежать, боевики открыли по
убегавшим огонь. На их защиту встали войска спецназа. Своими
телами они закрывали детей и взрослых от пуль, сами, погибая при
этом.
Огромны жертвы этого теракта. 331 человек. Из них 186дети. А тем, кому удалось выжить, пришлось проходить лечение в
больницах.
Никто не должен страдать от войны. Преступники те, кто
развязывает войну и кто пособничает войне! И сейчас война рядом
с нами – Украина— боевые действия на территории Донецкой и
Луганской областей , начавшиеся в апреле 2014 года.
Сколько продлится эта война никому не известно, сколько еще
погибнет людей никто не может сказать.
По данным ООН за два года войны на Донбассе жертвами
стали 30903 человека, ранения получили 21532 человека, погибло
9371 человек, число беженцев превысило 2,3 млн. человек.
В первые дни боевых действий на востоке Украины свыше 40
детей погибли от осколочных и пулевых ранений в результате
боестолкновений на востоке Украины, в начале 2015 года около
200. Сколько на сегодняшний день – неизвестно.
Давайте почтим память детей минутой молчания
Минута молчания
Политика мира – закон нашей страны. Вопрос о мире особенно
остро стоит сейчас, когда идут войны.
3. Чтоб тень войны нам Солнце не затмило,
И чтоб на счастье всем, покончить с ней, Соединяйтесь вместе, люди мира,
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Еще сплочённей, тверже и тесней.
Единодушны люди доброй воли
Мы против сил войны встаем стеной, –
И никому на свете не позволим
В пучину бедствий ввергнуть шар земной.
Много задач стоит перед людьми. Но главная задача –
сохранить мир на земле. Сберечь для потомков нашу маленькую по
масштабам Вселенной планету, которая из космоса выглядит
голубым и прекрасным шаром. Вам, конечно, трудно представить,
что и сейчас в разных уголках Земли, и даже совсем недалеко от
нас, мирное небо затянуто копотью и гарью от разрывающихся
снарядов и бомб, пожаров, которые уничтожают дома мирных
жителей. Многие жители вынуждены покидать свои родные дома,
уезжать из своей страны, прячась от бомб и снарядов.
-Отчего же это происходит?
В мире вокруг нас сейчас много зла, очень много
безжалостных, безответственных людей. А зло, вражда и
непонимание приводят к войне.
-А можно ли избежать военных действий?
- Как? Как сделать так, чтобы не было насилия , слёз, боли,
отчаяния?
(Надо ответственно относиться к конфликтам, которые
возникают между разными странами, и решать возникшие
проблемы путем переговоров, соглашений, уметь договариваться
мирно.)
Синонимами войны являются слова: зло, вражда, ненависть,
жестокость, бесчеловечность. Мы должны всегда помнить об этом,
не ссориться, не злиться, не ругаться, а быть добрыми, иметь много
друзей. Давайте заменим антонимами эти «тёмные» слова.
Работа с учащимися:
Зло - доброта
Вражда- дружелюбие
72

Ненависть- любовь
Жестокость- милосердие
Бесчеловечность- великодушие
Безразличие – отзывчивость
Эти прекрасные человеческие качества не даются человеку от
рождения. Они развиваются, когда человек учится быть лучше,
делать добрые дела. Если бы все люди имели эти прекрасные
качества, тогда над нашими головами всегда было мирное небо.
Работа в группах «Собери пословицы о мире и Родине»
Вспомним и составим пословицы о мире и Родине.
Поработаем в группах (раздаются карточки с пословицами из
приложения )
-Мир строит , а война разрушает.
-Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
-Мир на планете счастливы дети
-Одна у человека мать одна и Родина
-Дружно за мир стоять войне не бывать.
-Худой мир лучше доброй ссоры.
Какие ещё пословицы о мире и Родине вы знаете?
В мире жить — с миром жить.
Мир - дело великое.
Всякому мила родная сторона.
Нет земли краше, чем Родина наша
Человек без родины – соловей без песни.
С родной земли – умри, не сходи
Родина – мать, умей за нее постоять.
Кто за Родину горой – истинный герой
Учитель:
Мир в каждом доме, в каждой стране!
Мир – это жизнь на планете!
Мир – это солнце на нашей Земле!
Мир – нужен взрослым и детям!
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И именно дети выступают посланниками мира.
В далеком 1982 году десятилетняя девочка из маленького
штата Мэн США как-то увидела на обложке журнала «Time
Magazine» президента США Рейгана и нового советского
руководителя Андропова в качестве человека года. В одной из
статей того журнала было сказано, что новый руководитель СССР
является весьма опасной личностью, и что под его руководством
спросила у своей матери, что «если Андропова все так боятся,
почему не напишут ему письмо и не спросят, собирается ли он
начинать войну?». Мать, шутя, ответила: «Ну, напиши сама», и
Саманта написала.
«Уважаемый мистер Андропов,
Меня зовут Саманта Смит. Мне десять лет. Поздравляю вас
с новой работой. Я очень беспокоюсь, не начнется ли ядерная
война между СССР и Соединенными Штатами. Вы собираетесь
начать войну или нет? … Я хотела бы знать, почему Вы хотите
завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну.»
В апреле 1983 года она получила ответ:
Дорогая Саманта! ...
Ты пишешь, что очень обеспокоена, не случится ли ядерная
война между двумя нашими странами. И спрашиваешь, делаем ли
мы что-нибудь, чтобы не дать вспыхнуть войне.
…Советские люди хорошо знают, какая ужасная и
разрушительная вещь война. 42 года тому назад нацистская
Германия, которая стремилась к господству надо всем миром,
напала на нашу страну, сожгла и разорила многие тысячи наших
городов и сёл, убила миллионы советских мужчин, женщин и
детей…
И сегодня мы очень хотим жить в мире, торговать и
сотрудничать со всеми своими соседями по земному шару — и с
далёкими, и с близкими…
…И у Америки, и у нас есть ядерное оружие — страшное
оружие, которое может в один миг убить миллионы людей. Но мы
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не хотим, чтобы оно когда-либо было пущено в ход. Именно
поэтому Советский Союз торжественно, на весь мир объявил,
что никогда — никогда! — не применит ядерное оружие первым
ни против какой страны. И вообще мы предлагаем прекратить его
дальнейшее производство и приступить к уничтожению всех его
запасов на земле.
Ю. Андропов»
Юрий Андропов пригласил Саманту в СССР и пионерский
лагерь «Артек» в Крыму, где она познакомилась с советскими
ребятами. Здесь она впервые услышала и полюбила песню «Пусть
всегда будет солнце». Саманта стала «послом доброй
воли». Перед отлётом домой 22 июля Саманта улыбнулась
телекамерам и с улыбкой крикнула по-русски: «Будем жить!» А в
своей книге «Путешествие в Советский Союз» Саманта заключила,
что «они такие же, как мы».
В декабре 1983 года Саманта Смит совершила 10-дневную
поездку в Японию, где произнесла речь на Международном
симпозиуме детей. Она предложила всем детям больше общаться
друг с другом и дружить, тогда, по ее мнению наступит мир во
всем мире.
В 1985 году Саманта Смит погибла в авиакатастрофе. Первый
памятник Саманте Смит был установлен в декабре 1986 года.
Скульптура представляет собой изображение Саманты, которая
выпускает на свободу голубя, а к ее ногам прижимается
медвежонок - символ России и покровитель штата Мэн.
Коллективная работа. Японский журавлик.
А сейчас предлагаю внести свой вклад в дело мира, выполнить
коллективную работу – Сделать японских журавликов(оригами).
Звучит аудиозапись песни «Остановите войну»
Что вы, дети, помимо памяти о страшных страницах истории,
можете сделать для Мира? Я думаю, что надо начать с
внутреннего, духовного воспитания и саморазвития. Растить в себе
чувства добра, взаимопомощи, уважения к знакомым и незнакомым
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людям, к своим одноклассникам, соседям и т. д. Научиться
чувствовать друг друга.
Хочу прочитать вам отрывок из стихотворения
Гаврюшкина Александра Евгеньевича:
Дети Мира, за руки возьмитесь!
Дети Мира, за руки возьмитесь!
Шар земной обнять под силу вам.
Войны на Земле остановите!
Мир подвластен детским голосам.
Станет Мир и лучше и светлее
В разноцветье милых детских глаз,
Люди станут чище и добрее.
Подведение итогов классного часа
Приходим к выводу о том, что:
 люди, которые отказываются от своей истории, своих
корней становятся очень уязвимыми и обречены на вымирание
 кто не помнит уроков войны, боли и разрушений,
вызванных войной, легко вступает или развязывает новую войну
 агрессия, зависть и злоба разрушает людей и государства
 больше доброжелательности друг к другу
Дети! Мы надеемся на вас!
И закончим наш классный час пословицей
«У благоразумных - мир, у мира – изобилие». За 6 лет, что
вы проучились в школе, вы стали одной семьей, одной маленькой
страной. Давайте постараемся все вместе сделать всё возможное,
чтобы в нашем коллективе было больше успехов и радостей, чем
огорчений. Мы должны заботиться о других, помогать своим
товарищам, уважать их мнение. Жить по законам добра и
справедливости, соотносить свои интересы с интересами своих
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товарищей. От нашей дружбы многое зависит. Даже, в какой-то
степени, и мир на нашей планете.

Гаркавенко Елена Михайловна
МБДОУ д/с № 18 "Лучик" г.Белгород
Конспект занятия по развитию речи в подготовительной
группе «Путешествие на корабле на остров Знаний»
Цель: Повторение пройденного материала с целью выяснить
его усвоение детьми.
Задачи:
1. Образовательные: в увлекательной форме путешествия
повторить и обобщить знания детей по темам: состав предложения;
антонимы; положение звука в слове; счет слогов; однокоренные
слова; составление описательного рассказа.
2. Развивающие: обогащать словарный запас, развивать
зрительное и слуховое восприятие. Развивать связную речь, навыки
речевого общения, добиваться полных ответов на вопросы.
3. Воспитательные: формировать навыки сотрудничества на
занятии. Создавать положительный эмоциональный фон.
Воспитывать самостоятельность, активность, культуру общения и
чувство коллективизма.
Ведущая: Сегодня к нам в детский сад пришло загадочное
послание (читает):
«Дорогие выпускники! Поздравляю Вас с замечательным
праздником. Вы уже не просто мальчики и девочки, уже не
малыши, а совсем скоро станете школьниками. Я, Царица Знаний,
приглашаю Вас к себе в гости на школьные острова, но попасть на
них непросто, добраться туда можно только на корабле. Вам
предстоит пройти через трудности и испытания, проявлять волю
и смекалку, настойчивость и сообразительность. Дорогу Вам
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укажет карта – она перед Вами. Желаю успехов! До встречи на
школьных островах. Царица Знаний».
Ребята, вы готовы отправиться в такое необычайное, трудное,
но интересное путешествие? (ответ детей)
Дети: Чтобы эти острова посетить
Нам нужно море переплыть
А в море сказочные волны
И острова, загадок полны!
Давайте всех мы позовём
В страну знаний поплывём!
(Все дети занимают места на «корабле»)
Поднять якоря! Полный вперёд!
Вижу берег! Высаживаемся(глядит на карту). На карте этот
остров есть, он называется - «Остров рыб».
Что же нас тут ждет? (из конверта достается задание)
1. «Сосчитай до пяти».
Мне нужен один матрос, который ответив правильно, получит
фишку.
- Одна речная рыбка, две речных рыбки…
Второй матрос:
-Одно глубокое озеро, два глубоких озера…
Третий матрос:
-Один большой аквариум…
Воспитатель: Молодцы ребята, теперь выполним следующее
задание на этом острове:
2. «Скажи наоборот»
Глубоко – мелко
Быстрая – медленная
Крупная – мелкая
Следующее задание.
3. Игра: «Закончи предложение! »
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У рыб есть плавники, а у человека (нет плавников)
У акулы есть хвост, а у человека … .
У черепахи есть панцирь, а у человека…
У дельфина есть зубы, а у человека…
Воспитатель: Задания выполнили. Отправляемся на
следующий остров.
Физминутка
Мы шагаем, мы шагаем,
Дружно ноги поднимаем.
По дороге мы пойдем,
Клад чудесный мы найдем. (шаг на месте)
Влево – шаг, вправо – шаг,
Шаг вперед и шаг назад. (движения по тексту)
Мы по мостику шагаем,
Ножку к ножке приставляем, (приставной шаг)
Мы торопимся за кладом,
Все быстрее мы идем.
Ребята, а что это у нас за предметы на корабле ? Зачем они
нужны? (якорь, подзорная труба, глобус, компас). Рассказывают о
назначении предметов.
Воспитатель: Посмотрите, пока мы с вами беседовали, на
горизонте появился остров – «Остров Животных».
А вот и задания.
1. Назови однокоренные слова:
Волк -(волчонок- волчок- волчище)
Мышь-(мышка- мышонок- мышеловка)
Тигр-(тигрица- тигренок- тигриный- тигровый)
(Правильно ответившие получают фишку)
2. «Исправь ошибку, прочти словосочетания»
Злая крокодил, полосатое зебра, медленный черепаха, зеленые
попугай.
Следующее задание:
3. «Чем отличаются слова» (слова написаны на доске)
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Зайка – лайка – чайка – байка - майка
Дети: слова различаются первым звуком.
Воспитатель: Молодцы. Отправляемся дальше.
Гимнастика для глаз
- Ребята, замрите.
Мы плывем по морю. Не поворачивая головы, посмотрите на
остров слева, на остров справа. Поднимите глазки вверх и
посмотрите на облака. А сейчас на небе всходит солнышко. Оно
просыпается на востоке, движется через все небо и садится на
западе (показываю). А теперь мы увидели чайку. (Поставьте
пальчик перед собой). Она-то приближается, то удаляется от нас.
Приплыли, где-то должен быть «Остров Овощей и фруктов».
Посмотрим в свои бинокли? (Кулачки сжали)
1.Немного поиграем. Игра «Чудесный мешочек». Угадай на
ощупь и составь предложение.
Дети: Это овощ - круглой формы, желтого цвета, сладкий на
вкус. Это репа.
2.Следующее задание - сосчитать слоги в слове (прохлопайте
слоги)
ПЕРЕЦ
РЕПА
КАПУСТА
ЯБЛОКО
3.Назвать первый звук и определить гласный он или
согласный.
Пора в путь. Плывем дальше и перед нами «Остров времен
года»
Воспитатель: Давайте вспомним, какое сейчас время года.
Воспитатель: Назовите признаки. (ответы детей)
Воспитатель: Кто составит небольшой рассказ о весне?
Дети составляют рассказ по картине. (5-7 предложений).
Молодцы! И на этом острове мы выполнили все задания.
Двигаемся дальше!
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Физкультминутка
«В школу»
В школу осенью пойду (шагают на месте, руки на поясе)
Там друзей себе найду (берутся за руки)
Научусь писать, считать, (загибают пальцы)
Буквы правильно писать. («пишут» на ладошке)
Я таким ученым буду, (поднимают руки вверх)
Но свой садик не забуду. (отрицательно показывают
пальчиком)
Вот мы и на школьных островах. Здесь стоит какой-то сундук.
А на нем что-то написано.
«В этом сундуке ваше сокровище. Чтобы открыть сундук
вам нужно выполнить задания».
1.Чтобы пойти в школу нужно правильно собрать портфель.
Игра «Собери портфель».
На столе школьные принадлежности и игрушки. Ребенок берет
один предмет и говорит почему он нужен в школе. (карандаши,
ручки, резинка, тетрадь, линейка, игрушки…)
-Я беру с собой в школу карандаши, чтобы рисовать…
2. Игра «Что из чего сделано»
1. Карандаш. (Из дерева, он деревянный)
2. Тетрадь. (Из бумаги, она бумажная)
3. Ластик. (Из резины, он резиновый)
4.Ручка. (Из пластмассы, она пластмассовая)
3.Ну, а эта задачка от самой Царицы знаний.
Игра «Отгадай ребус».
Педагог предлагает детям отгадать по первым звукам в
названиях картинок зашифровано выражение: «Ученье свет».
давайте посчитаем фишки и определим кто будет открывать
сундук.(у кого больше фишек тот и открывает сундук)
Открывается сундук, а там «Букварь».
Воспитатель: Ну, вот дети - это и есть ваше сокровище. Скоро
вы пойдете в школу и он вам пригодится. Берегите его.
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Рефлексия: Ребята давайте поблагодарим Царицу знаний за ее
подарок и оставим ей письмо, в котором мы нарисуем свои эмоции:
если вам понравилось, нарисуйте солнышко, ну а если вам что-то
не понравилось, нарисуйте тучку.

Кочеткова Любовь Ивановна
Ульяновская обл. г. Димитровград
Наши соседи по планете
Цели: 1) Уточнить знания детей в разнообразии живых
организмов в природе: зверей, деревьев, грибов.
2) Усилить эмоциональное восприятие природы через музыку
и движение.
3)Доставить детям удовольствие через изобразительное
средство.
Оборудование: Картины животных, грибов, цветные
карандаши, силуэты животных.
Организационная обстановка: лесная поляна.
Ход занятия.
Вос-ль: _Дети , представьте себе, что мы с вами казались в
чудесном волшебном лесу. Посмотрите ,какие красивые деревья. А
сколько здесь цветов. От такой красоты нам стало весело и даже
птицы это почувствовали. Они весело запели. (музыка, пение птиц)
-Ребята , посмотрите ,что это за указатель? Оказывается ,где-то
недалеко открылось кафе «Лесное».А что такое кафе, кто знает?
Дети:Кафе,это место куда приходят дети и взрослые
отдохнуть.
Вос-ль: Посмотрите в кафе уже есть первые посетители,
давайте и мы пройдем в кафе. Садитесь за столы.
Неслучайно кафе открылось в лесу. С давних пор люди
стремятся как можно больше узнать о мире в котором они живут,
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знают, например, что наша планета Земля имеет форму шара. Люди
давно изучают воздух и воду, растения и животных.
Как непохожи друг на друга дерево и цветок, но все это
растения. Медведь, бабочка, ,соловей тоже разные, но все они
животные.
Вос-ль: А почему мы дружим с лесом? Для чего он нужен?
Дети: В лесу растут грибы, деревья, живут звери и птицы.
Вос-ль: А какие пословицы и поговорки о лесе вы знаете?
Дети: Срубил дерево- посади два.
Невысок лесок, а от ветра защищает.
Зеленое царство – лучшее лекарств.
Вдруг на поляне появляется Баба Яга и Леший, разбрасывают
мусор, разводят костер и уходят.
Появляется Лесовичок:
-Ох, ох, ох, что делается?
Вос-ль: Что вы так вздыхаете? Что случилось?
Лесовичок: О, мой, лес., чудесный лес
Был высок он до небес,
Пели птицы до зари,
Заливались соловьи.
Все это было, а теперь тут только мусор. Баба Яга и Леший
решили весь лес погубить, зверей извести, птиц распугать.
Вос-ль: Не расстраивайся ,Лесовичок, мы тебе поможем и
наведем порядок.
Лесовичок: Спасибо, ребята!
О, мой, лес, мой дивный лес
Полон сказок и чудес,
Веселятся все зверята,
И лисята и зайчата,
Поют птицы до зари,
Распевают соловьи.
Вы ,ребята, молодцы
Помогите лес спасти.
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Вос-ль: Нехорошо поступили Баба Яга и Леший
Надо беречь что нас окружает.
Ребёнок: Дерево, трава, цветок и птица
Не всегда умеют защититься,
Если будут уничтожены они
На планете мы останемся одни.
Вос-ль: Лес-это дом для зверей и птиц, а вы ,ребята, хорошо
знаете этих обитателей?
1.На ветке не птичкаЗверек невеличка,
Мех теплый, как грелка.
Кто же это? (Белка).
2. Шубка- иголки
Свернется он-колкий,
Рукой не возьмешь. Кто это? (Ёж)
3. Он в берлоге спит зимой,
Под большущею сосной
А когда придет весна
Просыпается ото сна.(Медведь)
4.Пусть я слишком длинноух
Но зато и слух на двух.
Дашь капусты, я грызу
Погрозишься, я –бегун.(Заяц)
Задание для детей: изобрази зверя так, чтобы все догадались
кто это?
Игра»Угадай-ка».
Ты отправился в лес и вдруг на поляне ты увидел животных.
Ты смотришь из далека и точно рассмотреть не можешь кто это и
что у него за окраска. Необходимо по силуэту узнать что это за
животное поместить в ту зону где они живут.
Вос-ль: Поиграем в игру»Живые синонимы»

84

1.Какие
фамилии
произошли
от
зверей?
(Зверевы,Волковы,Лисицыны,Лисины,Козловы,Бобровы,Ведведев
ы,Зайцевы,Лосевы)
2.От частей тела (Перовы, Роговы, Копытовы, Хвостовы,
Крыловы, Лапины, Головины, Когтевы)
3.От птиц? (Вороновы, Грачёвы, Орловы, Воробьевы,
Скворцовы, Чижовы, Сорокины, Синицыны)
4.Растения-животные.(Волчье лыко, Львиный зев, медвежье
ушко, Лисий виноград, Верблюжья колючка, Зайчья капуста,
Лисичка-гриб, Свинушка-гриб)
Игра»Не каждый грибок беру в кузовок»
Появляется Баба Яга и Леший: Простите нас, ребята, мы будет
беречь лес.
Вос-ль: Простим их, они поняли свои ошибки.
В заключение хоровод» Веснянка»

Сычева Наталья Александровна
ФГКОУ НСВУ МВД России
Формирование ключевых компетенций на уроках русского
языка и литературы
"Формирование ключевых компетенций на уроках русского
языка и литературы" - методическая тема, над которой я работаю с
2015 года.
Современная концепция образования ставит целью развитие
личности, способной к эффективной реализации в сфере будущей
профессиональной деятельности. Особое значение в связи с этим
приобретает проблема формирования и развития коммуникативной
и языковой компетентности суворовцев в процессе изучения
русского языка. Использование языка как средства общения
требует от говорящего знания социальных, ситуативных и
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контекстуальных правил, которые должен учитывать носитель
языка. Государственные стандарты нового поколения установили
основные требования к результатам освоения основной
образовательной программы основного общего образования:
личностным, метапредметным и предметным. Формирование
коммуникативной компетентности – одно из обязательных
требований
к
формированию
личностных
результатов.
Формирование языковой компетентности – обязательное
требование к формированию предметных результатов. Поэтому
задачами обучения русскому языку в школе является
формирование языковой, лингвистической и коммуникативной
компетенций.
От уровня коммуникативной компетентности личности во
многом зависит успешность ее взаимодействия с партнерами по
общению и самореализация в обществе. Коммуникативная
компетенция - это не только способность понимания чужих и
порождение своих собственных высказываний, речевого
поведения, адекватного целям, сферам, ситуациям общения, она
включает в себя знания основных речеведческих понятий: стили,
типы речи, строение описания, повествования, рассуждения,
способы связи предложений в тексте, умение анализировать текст.
Формирование коммуникативной компетенции возможно только на
базе лингвистической и языковой компетенций. В дидактике на
первое место выдвигаются задачи развития речи, формирования у
школьников языкового чутья, привития любви и интереса к
русскому языку. Развитие речи опирается на развитие
познавательных способностей ученика через обогащение
лексического запаса, умение правильно сочетать слова,
использовать их в речи, логически и стилистически оправданно
употреблять различные грамматические средства, связно излагать
свои мысли, подчиняя высказывание, текст, выразительные
средства основному замыслу.
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Компетентностный подход, который набирает силу в
современной школе, является отражением потребности общества в
подготовке людей не только знающих, но и умеющих применить
свои знания. Компетенции рассматриваются как осознанная
человеком способность реализации знаний и умений для
эффективной деятельности в конкретной ситуации. То есть,
компетенция — это совокупность традиционных знаний, умений и
навыков с личностными особенностями школьника, с его
самоосознанием, рефлексией в ходе познавательной деятельности.
В связи с этим новый компетентностно-ориентированный
подход в обучении русскому языку требует и новых методов, форм
и средств обучения, особой организации учебного материала на
уроках русского языка. Такой подход позволит ответить на вопрос,
как суворовец владеет языком, на каком уровне: языковом
(владение
нормами
русского
литературного
языка),
лингвистическом (знание языка), коммуникативном (владение
языковыми средствами), социокультурном (владение культурой
речи и этикой общения на национально-культурной основе).
Нельзя не учитывать и социокультурных изменений в нашей
стране.
Современное общество всё больше приобретает признаки
информационного, и выпускник современной школы должен
обладать практико-ориентированными знаниями, необходимыми
для успешной интеграции в социум и адаптации в нём. Возросший
объём
информации,
стремительное
развитие
новых
информационных технологий обусловило потребность общества в
интеллектуально
развитой
личности,
способной
к
самообразованию,
владеющей
научными
знаниями
и
универсальными
учебными
действиями,
способной
ориентироваться в информационной среде, добывать знания и
применять их для решения задач. Но происходящие сегодня
социокультурные изменения неопровержимо показывают, что
существующее образование не удовлетворяет актуальным запросам
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общества. Информатизация не всегда позитивно сказывается на
формировании языковых компетенций учеников: часто грамотный
литературный язык подменяется в речи обучающихся инвективной
лексикой, сленговыми речевыми формулами, язык искажается,
деформируется. Поэтому существует проблема формирования
грамотного литературного языка у учащихся. Кроме того,
информатизация общества требует умений перерабатывать
огромный объём информации, а несформированность языковых и
коммуникативных компетенций тормозит этот процесс.
Необходимость обучения подобным компетенциям по
существу и является ответом образования на вызовы современного
общества. Отсюда и компетентностный подход в обучении
сосредотачивается на том, чтобы не увеличить объем
информированности человека в различных предметных областях, а
помочь ему самостоятельно решать проблемы в незнакомых
ситуациях. Те универсальные умения, которые помогают человеку
ориентироваться в новых ситуациях, профессиональной, личной,
общественной жизни достигая поставленных целей стали называть
ключевыми компетенциями.

Кулемина Юлия Юрьевна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
с Енотаевка" МО "Енотаевский район"
Проект «Зимушка- зима»
Цель:
Формирование у детей 4-5 лет представлений о живой и
неживой природе в зимний период
Задачи проекта:
• Расширять и углублять знания детей о зимнем времени года.
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•
Формировать
представления
о
взаимосвязи,
взаимозависимости живой и неживой природы.
• Воспитывать бережное отношение к природе.
• Развивать наблюдательность, познавательную активность,
инициативу.
• Содействовать формированию сотрудничества в детскородительских отношениях..
Время
8.00.
8.15.

Название
«Вот она какая! »
«Зимняя прогулка»

8.30.

Детское кафе «В гостях у
зимушки-зимы»
«Волшебница зима»
«Какой бывает снег? », «Снегвода-лёд»
«Снеговик»
Детское кафе «В гостях у
зимушки-зимы»
«Зимняя сказка»

9.00
10.00.
10.30.
11.30.
12.00.14.30.
15.15.

15.00.
15.30.
16.00.
16.30.

Гимнастика
пробуждения:
Комплекс «Зимний ветер»
Детское кафе «В гостях у
зимушки-зимы»
Д/и
«Зима-лето»
П/и
«Заморожу»
«Дворец снежной королевы»
Консультация:
Консультации «Как одевать
ребёнка зимой»
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Мероприятие
Беседа
Утренняя гимнастика на улице
под музыку
Завтрак
Познание
Опыты
Лепка
Обед
Колыбельные. Засыпалочки.
Гимнастика пробуждения
+
Дыхательная гимнастика
Полдник
Игры
Конструирование
Встреча с родителями

Тамбаева Наталья Петровна
МБДОУ "Детский сад "Василек с. Енотаевка"
Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
В настоящее время, при постоянных изменениях в жизни
общества, одним из центральных направлений работы с
подрастающим
поколением
становится патриотическое
воспитание. Чувство патриотизма многогранно по своему
содержанию, это и любовь к родным местам, и гордость за свой
народ, и ощущение неразрывности с окружающим, и желание
сохранить, приумножить богатство своей страны.
Формирование гражданского мировоззрения проходит ряд
этапов — от начального представления до глубокого, теоретически
осмысленного осознания своего места в мире, в жизни страны.
Дошкольные годы, когда закладываются основы добрых
чувств — любви к людям, к труду, к родной природе, к Родине.
Способность любить, сопереживать, откликаться на состояние
других людей, стремление к прекрасному — вот самый глубинный
источник формирования чувств.
Уже в дошкольные и первые школьные годы формируются у
детей и основы мировоззрения, символах нашего государства, о
том, что такое «хорошо» и что такое «плохо». Моральные
представления о высоких человеческих качествах (трудолюбии,
дружбе, коллективизме, доброте, справедливости, честности,
скромности) т.е положительного отношения к людям, к ценным
явлениям окружающей действительности и формированию
активной позиции нетерпимости ко всему плохому — к лжи, лени,
эгоизму, безответственности, недисциплинированности и т.д.
Систему занятий нужно организовать так, что бы на примере
высоких человеческих качеств легко усваивалось патриотическое
воспитание дошкольников. Занятия должны строиться в доступной
и интересной для детей форме. Для этого необходимо
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использовать:
развивающие
игры;
этюды;
упражнения;
рассматривание рисунков и фотографий; рассказ педагога и
рассказы детей; сочинение историй; чтение художественных
произведений; беседы; моделирование и анализ заданных
ситуаций; слушание музыки; рисование; мини — конкурсы, игры
— соревнования и т.д.
При проведении работы по патриотическому воспитанию
детей необходимо помнить следующее:
— по ходу рассказа необходимо обязательно использовать
наглядный материал. Это могут быть фотографии, репродукции
картин, слайды, различные схемы, рисунки мелом на доске и др.
— в процессе знакомства детей с достопримечательностями
родного города, педагог часто рассказывает о различных
архитектурных сооружениях: зданиях, храмах, соборах. В этом
случае не следует подробно рассматривать их архитектуру,
использовать специальную терминологию. Достаточно выделить
что-то главное, что отличает данное здание.
— В работе с детьми по знакомству с родным городом
необходимо широко использовать такие формы работы, как
целевые прогулки и экскурсии, так как узнать и полюбить город
только по иллюстрациям невозможно.

Скрипченкова Наталья Сергеевна
МБДОУ "Василек"
Конспект игрового занятия в первой младшей группе
«Дорожка из камешков»
Цель: познакомить детей со свойствами камня: тяжелый,
легкий; большой, маленький; стучит громко, тихо; камни твердые.
Подвести к пониманию того, что из камней можно делать
постройки.
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Доставить детям эмоциональное удовольствие от общения
друг с другом и природным материалом.
Предварительная работа: рассматривание камней в аквариуме.
Материал:
- кукла бибабо-ворона Каркуша
- камешки разной величины и формы.
-большой лист картона, ведерко.
Ход занятия.
В группу влетает Каркуша с ведерком.
Каркуша: Здравствуйте ребята!
Я летела за морями,
За высокими горами,
Набрала там камешков
Для детишек маленьких.
Посмотрите, ребятки, сколько камешков в ведерке?
Дети: Много
Каркуша. (Высыпает камешки на картон) Возьмите их в
руки.
Воспитатель берет в руки большой и маленький камешки.
Показывает детям и Каркуше большой камешек.
Воспитатель: Каркуша, посмотри, какой у меня камешек,
большой или маленький?
Каркуша: Не знаю
Воспитатель: ребятки, помогите Каркуше. Большой или
маленький камешек?
Дети: Большой
Воспитатель: Ребята, а он тяжелый или легкий?
Дети: Тяжелый
Воспитатель: Видишь, Каркуша, большой камешек, он
тяжелый.
А это какой камешек?
Дети: Маленький.
Воспитатель: Правильно, а он тяжелый или легкий?
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Дети: легкий
Воспитатель: Вот Каркуша. Большие камешки тяжелые, а
маленькие
легкие.
Послушайте
все,
как
стучат
маленькие камешки. Тихо или громко?
Дети: Тихо.
Воспитатель: А большие камешки как стучат- тихо или
громко?
Дети: Громко.
Воспитатель: Правильно. А теперь возьмите все по камешку
исожмите камешек в ладошках. Камешки твердые, они не
сломаются. Итак, какой камешек?
Дети: Твердый
Воспитатель: Правильно. А где вы видели камешки?
Дети: На улице, в аквариуме, в речке.
Воспитатель: Из камней можно строить дома, дороги. Мы
сегодня построим дорожку для Каркуши. Построим, ребятки.?
Посмотрите, как я строю дорожку. Кладу камешек, за ним еще
один и ещё. А теперь положите вы свои камешки. (каждый
ребенок кладет по камешку) Видишь, Каркуша, как умеют дети
строить дорожку из камней. Она получается как настоящая.
Пройди Каркуша по нашей дорожке. (Каркуша идет по дорожке)
Каркуша: Молодцы, ребята, как вы много знаете о камешках.
Умеете строить дорожку и меня научили. А я сейчас полечу к
своим деткам- воронятам и научу их тоже дорожку строить из
камешков.
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Коптев Ярослав Дмитриевич
МБОУ СОШ №33 г. Белгород
Статья на тему «Здоровье - не всё, но всё без здоровья - ничто»
За время работы в школе я почерпнул для себя очень многого.
Но самое главное, за время работы в школе я убедился
окончательно для себя в том, что самое главное-это здоровье. Ведь
недаром, еще Сократ говорил «Здоровье - не всё, но всё без
здоровья - ничто».
Когда мы получаем под свое крыло класс и знакомимся с ним,
первым делом мы открываем и смотрим их мед. книжки. Много ли
мы видим полностью здоровых детей? Думаю, к сожалению, все
совсем наоборот!
Можем ли мы повлиять на это? Конечно да! Ведь дети до 70 %
времени бодрствования проводят в учебном заведении! И, на мой
взгляд, нам вполне по силам, чтобы в школе ученик кроме
приобретения знаний приобрёл здоровье или хотя бы не потерял
его окончательно.
Что для этого, на мой взгляд, нужно и что я для этого делаю:
Особое внимание уделяю структуре урока, применяю
следующие элементы здоровье сберегающих технологий:
• положительный эмоциональный настрой на уроке - это
интересные стихи, из которых ученики настраиваются на работу,
вспоминают правила поведения, ощущают себя частью единого
коллектива;
• оптимальный темп ведения урока, а также никаких
повышений голоса, проявления негативных эмоций, а
демократический стиль общения и полное взаимоуважение;
• ФГОС требует от учителя построение урока в основном
неординарно, интересно, с использованием различных методик,
однако, на мой взгляд, в первую очередь, нужно уделять внимание
подаче материала, которая должна быть рациональна и доступна.
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• Наглядность, в начальной школе без нее никуда.
Наглядность, используемая на уроке, способствует конкретизации
изучаемого материала, повышает интерес учащихся. Однако, не
стоит забывать и об определенных правилах. К примеру, за
короткий срок, наши школы были оборудованы проекторами,
экранами, интерактивными досками, что значительно облегчило
работу учителям, но злоупотреблять этим не стоит и необходимо
помнить о времени, выделяемом на наглядность, Проще говоря,
проектор весь урок гореть не должен.
• Смена видов деятельности. Учебник очень важен, это –
основа урока, но это не значит, что ученики все 45 минут, должны
неотрывно работать только с ним ну и с тетрадью. Необходимо
включать разные виды деятельности: работа у доски, с учебником,
устно, в тетрадях и т. д.
• групповая работа, работа в парах не только разбавляет
урок, но и развивает КУУД, учит общаться, договариваться,
находить выход из сложных, спорных ситуаций, аргументировать.
• игра, игровые моменты. В начальную школу приходят
ученики, но они еще дети, которым все еще хочется поиграть, так
почему бы и нет, почему не включить в урок игровые моменты или
полностью построить его в виде игры?
• физкультминутки, динамические паузы. Всем известны и
все их применяют, но это не должен быть один и тот же стишок,
который изо дня в день читается учителем или каким - либо
учеником; ну или еще один стишок для открытого урока, НЕТ.
Комплексы подбираются в зависимости от вида урока, его
содержания. Упражнения должны быть разнообразны, так как
однообразие снижает интерес к ним, а следовательно, и их
результативность. Физкультминутки должны проводиться на
начальном этапе утомления, выполнение упражнений при сильном
утомлении не дает желаемого результата.
Предпочтение нужно отдавать упражнениям для утомленных
групп мышц.
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Важно обеспечить позитивный эмоциональный настрой.
• гимнастика;
• воспитательные моменты на уроке (беседы) и во
внеурочной деятельности - это конечно же, классные часы, беседы
о ЗОЖ, внеурочная деятельность со спортивным уклоном ФИЗКУЛЬТ УРА, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ. Хочется особо уделить
внимание, что такая просветительская работа проводится мною не
только с детьми, но и с их, родителями. И это очень, важно. Ведь, к
сожалению, многие родители, в беседе с учителем, полностью с
ним согласны о важности здоровья, а сами дома подают своим
детям, совсем противоположные примеры.
• Так же я являюсь зав. кабинетом, поэтому забочусь о
санитарно – гигиенических условиях в классе.
Возможно, что ничего нового я для вас не открыл, и у
некоторых в головах промелькнула мысль, что «ДА МЫ ВСЕ ЭТО
ДАВНО УЖЕ ДЕЛАЕМ», не спорю, но это же замечательно,
вместе мы позаботимся, сохраним и укрепим здоровье наших
детей.

Маркова Ольга Михайловна
МБДОУ "Детский сад "Василек"
с. Енотаевка МО "Енотаевкий район"
Сколько раз в день вы обнимаете своего ребёнка?
1. Принимайте ребенка таким, какой он есть, и любите его.
2. Обнимайте ребенка как можно чаще.
3. Выражайте недовольство отдельными действиями ребенка,
но не ребенком в целом.
4. Верьте в то лучшее, что есть в ребенке, и всегда
поддерживайте его, чаще хвалите.
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5. Ваши требования не должны вступать в явное противоречие
с важнейшими потребностями ребенка.
6. Наказание не должно вредить здоровью — ни физическому,
ни психическому.
7. Наказывая ребенка, лучше лишить его хорошего, чем
сделать ему плохо.
8. Если сомневаетесь — наказывать или не наказывать, — не
наказывайте.
9. За один проступок может быть только одно наказание.
Наказан — прощен.
10. Если ребенок своим поведением вызывает у вас
отрицательные переживания — сообщайте ему об этом.
11. Не требуйте от ребенка невозможного или трудно
выполнимого.
12. Формируйте у ребенка положительное отношение к себе —
это основа психологического выживания, и ребенок постоянно
ищет и даже борется за него.

Анохина Елена Ивановна
МБДОУ "Детский сад №12", г. Мценск
Организация экологической деятельности дошкольников
Природа
–
удивительный
феномен,
воспитательное
воздействие которого на духовный мир ребёнка-дошкольника
трудно переоценить. Природа является источником первых
конкретных
знаний
и
радостных
переживаний,
часто
запоминающихся на всю жизнь. Детская душа раскрывается в
общении с природой, пробуждает интерес к окружающему миру,
формируется умение делать открытия и радоваться им.
Выбор данной темы обусловлен мною тем, что 2017 год
объявлен президентом России В. В. Путиным годом экологии. Цель
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данного решения – привлечь внимание к проблемам,
существующим в экологической сфере. Дошкольный возраст –
самый ценный этап в развитии экологической культуры личности.
В этом возрасте ребёнок начинает выделять себя из окружающей
среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к
окружающему, формируются основы нравственно-экологических
позиций личности.
Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает
перед работниками дошкольного образования следующие задачи:
- познакомить детей с правилами поведения на природе,
уточнить экологические запреты;
- расширить кругозор, передавая знания об истории,
достопримечательностях и экологии родного края;
- формировать умения и навыки наблюдений за природными
объектами и явлениями;
- учить сравнивать, анализировать, устанавливать простейшие
причинно-следственные связи;
- развивать речь, навыки коммуникативного общения,
воображение, мышление, внимание;
- формировать бережное, ответственное, эмоциональнодоброжелательное отношение к миру природы ,к живым существам
в процессе общения и взаимодействия с ними;
- вести просветительскую, консультативную работу с
родителями.
Для эффективного решения экологического воспитания я
использую следующие формы и методы работы: наблюдения в
природе, работа в уголке природы, опытно-экспериментальная
деятельность в экологической лаборатории, экскурсии по
экологической тропе, занятия. Дидактические игры, ознакомление
с художественной литературой, участие в различного рода
конкурсах, работа с родителями, методическая деятельность.
Таким образом, проводимая мною работа по экологическому
воспитанию, связана со всеми видами детской деятельности.
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В нашей группе проводиться большая работа по
экологическому
воспитанию,
имеются
многочисленные
дидактические пособия, схемы, таблицы для занятий, множество
дидактических и настольно-печатных игр природоведческого
содержания,
природоведческая
литература.
Экологическая
лаборатория оснащена оборудованием для опытов. Я считаю, что
грамотная
организация
предметно-развивающей
среды
экологического содержания обеспечивает становление у каждого
ребёнка потребности во взаимодействии, общении с предметами
природы, помогает сформировать познавательное отношение к ней
и обеспечивает становление ценностного отношения ко всему
живому.
На прогулке провожу с детьми постоянные наблюдения за
сезонными изменениями в природе. Наблюдение – это важнейший
источник знаний о природе. Оно развивает в детях важное умение
– смотреть, видеть, делать выводы и обобщения. Несомненную
ценность имеют повторные наблюдения одного и того же места в
разное время суток и при разном освещении. Во время прогулок
организую игры с природным материалом (песок, вода, глина, лёд,
снег, листья, плоды и т. д.), в процессе которых дети знакомятся со
свойствами различных природных материалов.
Для установления причинно-следственных отношений между
предметами и явлениями стараюсь использовать как можно больше
опытов. Опыт всегда должен строиться на основе имеющихся
представлений, которые дети получили в процессе наблюдения и
труда.
В нашей группе оборудована экологическая лаборатория, где
есть всё необходимое для проведения различных опытов. В итоге
этой работы ребёнок проводит настоящие исследования и опыты. И
вовсе не важно, открыл ли ребёнок что-то принципиально новое
или сделал то, что всем давно известно.
Одной из традиционных форм работы являются экскурсии по
экологической тропе, которые выполняют познавательную
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функцию. Экологическая тропинка позволяет более продуктивно
использовать обычные прогулки с детьми для экологических
занятий и одновременно для оздоровления детей на свежем
воздухе.
На
тропинке
проводим
наблюдения,
игры,
театрализованные занятия.
Наша группа активно участвует во всех смотрах-конкурсах
ДОУ, в том числе и экологических. Экологическое воспитание
невозможно без участия родителей. С этой целью проводятся
родительские собрания, посвящённые экологической тематике,
анкетирование, беседы – эта работа способствует повышению
экологической культуры родителей.
В результате проводимой мною работы по экологическому
воспитанию дошкольников, у детей появилось желание общаться с
природой и отражать свои впечатления через различные виды
деятельности; сформировано осознанное правильное отношение к
природным явлениям и объектам; дети получили практические
знания по охране природы; развиваются речевые навыки детей;
дети учатся экспериментировать, анализировать, делать выводы.
Экологическое воспитание, по моему мнению, это не только
воспитание любви к природе. Прежде всего, это воспитание
человечности, доброты, ответственного отношения и природе, и к
людям, которые живут рядом, к предкам и потомкам. Дети наши
должны быть милосердными. Чувство Родины малыша связывается
с местом, где он родился, живёт. Наша задача углубить это чувство,
помочь растущему человеку открывать Родину в том, что ему
близко и дорого – в ближайшем окружении, в природе родного
края
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Сорокина Елена Владимировна
МДОУ №57 "Лаушки
Формирование звуковой культуры речи через
игровую деятельность
Дошкольное возраст – уникальный период развития человека,
обладающий своеобразной логикой и спецификой; это особый мир
со своим языком, образом мышления, действиями. Как мы
постигаем мир дошкольного детства? Как открываем его влияние
на развитие ребёнка? Прежде всего, через самые разнообразные
детские игры. Не случайно игра названа спутником детства.
Именно в игре следует искать ключ к познанию дошкольного
детства, так как это наиболее близкая, органично соответствующая
детской природе, деятельность дошкольника и естественное
выражение его активности.
Игра – ведущий в этом возрасте вид деятельности, создающий
наиболее благоприятные условия для психического и личностного
развития ребёнка, поскольку в процессе игры он сам стремится
научиться тому, чего ещё не умеет. Игра – это не просто
развлечение, это творческий, вдохновенный труд ребёнка, это его
жизнь. В процессе игры ребёнок познаёт не только окружающий
мир, но и себя самого, своё место в этом мире. Играя, малыш
накапливает знания, развивает мышление и воображение,
осваивает родной язык, и, конечно же, учится общению.
Речь, во всём её многообразии, является необходимом
компонентом общения, в процессе которого она, собственно, и
формируется. Важнейшей предпосылкой совершенствования
речевой
деятельности
дошкольников
является
создание
эмоционально благоприятной ситуации, которая способствует
возникновению желания активно участвовать в речевом общении.
И именно игра помогает создать такие ситуации, в которых даже
самые необщительные и скованные дети вступают в речевое
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общение и раскрываются. Известный всем нам писатель Джанни
Родари утверждал, что «именно в игре ребёнок свободно владеет
речью, говорит то, что думает, а не то, что надо. Не поучать и
обучать, а играть с ним, фантазировать, сочинять, придумывать –
вот, что необходимо ребёнку».
Развитие речи теснейшим образом связано с формированием
мышления и воображения ребёнка. Если самостоятельная речь у
детей старшего дошкольного возраста находится на высоком
уровне, то они в общении со взрослыми и сверстниками проявляют
умение слушать и понимать обращённую речь, поддерживать
диалог, отвечать на вопросы и самостоятельно их задавать. Умение
составлять простейшие, но интересные по смысловой нагрузке и
содержанию рассказы, грамматически и фонетически правильно
строить фразы, композиционно оформлять их содержание
способствует овладению монологической речью, что имеет
первостепенное значение для полноценной подготовки ребёнка к
школьному обучению. Также в дошкольном возрасте постоянно
увеличивается словарный запас ребёнка, но его качественное
преобразование целиком опосредовано участием взрослых.
Поэтому и цель занятий по развитию речи – формирование
качественной стороны речевой деятельности детей в процессе
общения.
Активизировать речевое развитие нам поможет вовлечение
детей в игровую деятельность. Речь ребёнка формируется поэтапно
и на каждом возрастном этапе решаются свои задачи речевого
развития ребёнка. Я на занятиях по развитию речи дошкольников
использую лингвистические игры во всём их многообразии, так как
они способствуют становлению разнообразных сторон речевой
деятельности ребёнка. Именно благодаря им у ребёнка происходит
становление
культуры
речи
и
общения:
формируется
интонационно-динамическая
выразительность
речи,
её
темпоритмические качества, чёткость произношения каждого
слова, правильность ударения в слове, грамотность, ясность,
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умение верно формулировать свою мысль, чтобы быть понятыми
другими; развиваются диалогическая и монологическая речь;
обогащается словарный запас; формируются предпосылки
письменной речи, и, что самое главное, участие в таких играх
стимулирует собственно речевую активность ребёнка. Но ни в коем
случае игровая деятельность не должна подменяться речью и
подавлять эмоции ребёнка. Если в процессе общения мы забываем
о его эмоциональной стороне, делаем речь самоцелью, то
потребность в общении постепенно угасает, а сама речь перестаёт
быть опорой мысли и чувства. Поэтому, используя
лингвистические игры как средство организации общения и
совместной деятельности, сотворчества ребёнка и взрослого, я
внимательно слежу за настроением ребёнка, выявляю и учитываю
его речевые возможности. Там, где ребёнок не может найти
подходящего слова, разрешается сочетать речевые и неречевые
средства общения – жесты, мимику, пластику.
Так как для старшего дошкольного возраста наиболее
характерным является активное усвоение речевых конструкций
разного типа, освоение формы монолога и параллельно с развитием
связной речи происходит совершенствование грамматического
строя речи и освоение смысловой стороны слова, то и
лингвистические игры подбираются мною исходя из этого и,
конечно, цели каждого отдельного занятия.
Для активизации речевого развития детей я на занятиях по
развитию речи использую упражнения и игры, которые направлены
на решение разных речевых задач.
Основные задачи:
• это развивать звуковую культуру речи
• формировать грамматический строй речи
• обогащать словарный запас
• развивать связную речь.
Эти задачи решаются на каждом возрастном этапе, однако от
возраста к возрасту идёт постепенное усложнение методов и
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приёмов обучения родному языку. Все задачи тесно связаны между
собой, и предлагаемые игры и упражнения развивают у детей
внимание к слову.
Ниже я предлагаю систему игр и игровых упражнений,
направленных на активизацию речевого развития детей. Хочу
заметить, что при проведении любой игры нужно помнить золотое
правило организации и руководства любой деятельностью детей, в
том числе и игровой: ребёнку должно быть интересно и
комфортно.
• Игры на развитие звуковой культуры речи.
В эту группу входят различные игры и упражнения на
развитие фонематического слуха, умение правильно определить
место звука в слове, словосочетании, предложении либо подобрать
слова с заданным звуком. Также сюда относятся игры и
упражнения на определение количества слогов в слове или на
развитие умение подобрать слова с заданным количеством слогов.
Игра «Придумай слово».
Цель – развитие фонематического слуха или умение
определить количество слогов в слове.
Нужно придумать слово по заданию: с заданным звуком в
начале, середине, конце слова, с заданным количеством слогов, по
схеме и т.д. Например: «Дети, к нам пришла посылка. Но чтобы её
открыть, нужно сказать слово — пароль. А слово-пароль сегодня у
нас начинается со звука [м] или [м’]. Только нужно, чтобы все
назвали пароль правильно». И дети будут изо всех сил стараться
придумывать нужное слово. Но здесь необходимо учитывать один
момент: если заметите, что кто-то из детей в силу каких-то причин
не может подобрать слово, то нужно прийти ненавязчиво на
помощь этому ребёнку и, желательно, чтобы помощь исходила от
детей.
Игра «Строим дорожку».
Цель – развитие фонематического слуха.
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Дети садятся в круг. Кому-то даётся мяч и задание придумать
любое слово. Затем мяч передаётся следующему игроку. Он
должен придумать слово, которое начинается с последнего звука
предыдущего слова. И так далее, пока не дойдут до первого игрока.
В этой игре на первом этапе необходимо активно помогать детям
правильно произнести слово (вместе с ним), выделяя очень чётко
последний звук в слове. На следующем этапе надо просто следить,
чтобы дети чётко проговаривали слово и выделяли последний звук.
К концу второго года обучения у детей вырабатывается навык
чёткого произнесения слова и выделения последнего звука, а
учитель выполняет роль наблюдателя-контролёра, который лишь
организует процесс игры, а помогает лишь в редких случаях.
Игра «Ловушка».
Цель – развитие умения услышать в слове определённый звук.
Предлагаем детям «открыть ловушки», т.е. поставить руки
локтями на парту, параллельно друг другу, расправив свои
ладошки, которые и есть «ловушки». Даём задание: если в слове
услышите заданный звук, то «ловушки» нужно захлопнуть, т.е.
хлопнуть в ладоши. Слова подбираются в зависимости от темы
занятия.
Игра «Поймай слог».
Цель – развитие слухового внимания и его быстроты.
«бросаем» детям слог, а они должны «превратить» его в слово.
Например: ПА – папа, ма – мама, ку – кукла, ар – арбуз и т.д.
Игровое упражнение «Раздели правильно».
Цель – развитие умения делить слова на слоги.
Необходимо сказать детям, что сейчас мы разделим слово на
слоги. Для этого наши руки превратятся на время в«топорики».
Далее нужно произнести слово правильно, при этом хлопая в
ладошки и считая, сколько раз хлопнули, столько в слове и слогов.
Игровое упражнение «Чьё всё это?».
Цель – упражнение в согласовании слов – предметов и слов –
признаков в нужном числе и падеже.
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Детям показывается картинка с изображением животного и
задаются вопросы, на которые нужно ответить одним словом.
Вопросы такие: чей хвост? Чьё ухо? Чья голова? Чьи глаза?
-Корова – коровий, коровье, коровья, коровьи.
-Заяц – заячий, заячье, заячья, заячьи.
-Овца – овечий, овечье, овечья, овечьи.
-Лошадь – лошадиный, лошадиное, лошадиная, лошадиные.
-Кошка – кошачий, кошачье, кошачья, кошачьи.
Игры на обогащение словарного запаса.
В эту группу включены лексические игры и упражнения,
которые активизируют словарь, развивают внимание к слову,
формируют умение быстро выбирать из своего словарного запаса
наиболее точное, подходящее слово. Также в данных играх и
упражнениях происходит знакомство со словами – предметами,
словами – признаками, словами – действиями и упражнение в их
согласовании друг с другом, а также работа над подбором
синонимов и антонимов.

Лин Светлана Павловна
МК ДОУ "Детский сад №15 "Звёздочка", поселок Белоомут
«Нет лучше дружка, чем родная матушка»
Проект в старшей группе ко Дню матери
Паспорт проекта
Вид проекта: познавательно-творческий
Образовательная область: социально-коммуникативное
развитие
Продолжительность: среднесрочный (2 недели)
Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели,
родители.
Актуальность проекта
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Для каждого из нас самый дорогой и близкий человек – это
мама. Очень большое значение для развития личности ребёнка
имеет взаимопонимание между ребёнком и матерью. Любовь мамы
- это забота и помощь во всём. Несмотря на это, всё чаще любовь к
маме дети связывают только с материальными ценностями, а не
духовными. Детям в силу возраста, трудно понять, что мама
нуждается в нашей благодарности, помощи и заботе. У детей
преобладает потребительское отношение к матери. Поэтому
детский сад должен стать связующим звеном между детьми и их
родителями, должен помочь им узнать, понять и принять друг
друга, воспитать в ребенке любовь, уважение, чувство
сопереживания и взаимопомощи близкому человеку – маме. Это
является необходимым составляющим в нравственном воспитании
детей.
Цель проекта:
Сформировать
осознанное
понимание
значимости мамы в жизни ребенка.
Задачи проекта:
1. Углубить знания детей о роли мамы в их жизни.
2. Способствовать сплочению коллектива родители-дети;
привлечь родителей к работе над проектом.
3. Способствовать развитию детской речи через выразительное
чтение стихов, пословиц, составление рассказов о маме.
4. Развивать творческие способности, желание делать подарки
маме.
5. Воспитывать доброе, заботливое отношение к маме
.6.Формировать интерес к русской культуре и быту.
7.Прививать любовь к традициям русского народа.
8.Формировать музыкальную культуру на основе народной
музыки.
Оборудование:
Иллюстрации по теме, атрибуты к сюжетно-ролевым играм,
произведения художественной литературы согласно теме проекта,
фотографии с мамой.
107

Формы реализации:
Непосредственная образовательная деятельность;
Совместная деятельность взрослого и ребенка;
Художественно-творческая деятельность.
Ожидаемые результаты:
После
завершения проекта дети
приобретут
следующие знания:
- получат новые знания о празднике «День матери» в России,
его традициях;
- научатся выразительно читать произведения о маме,
анализировать их;
- дети составят рассказы описательного характера о своей
маме и своей семье;
- появится желание быть похожими на близких людей в делах,
поступках;
- появится заботливое, уважительное отношение к матери;
- у детей появятся практические навыки в общении со
сверстниками и взрослыми;
- создастся трогательная, душевная атмосфера во время
совместной деятельности детей и родителей в детском саду.
Продукт проектной деятельности:
Выставка детских работ «Портрет мамы»;
Оформление коллажа - совместная творческий рассказ о
ребёнке и его маме проиллюстрировать авторскими рисунками,
фото и оформить в виде газеты.
Изготовление подарков маме к празднику День матери.
Проведение вечера «Нет лучше дружка, чем родная
матушка»
Этапы проекта:
1 этап. Подготовительный.
1. Подобрать методическую и художественную литературу
(стихи, пословицы, иллюстрированный материал по данной теме.
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2. Подобрать материалы, игрушки, атрибуты для игровой
деятельности.
3. Подобрать материалы для продуктивной деятельности.
4.Подобрать русские народные игры
5. Музыкальный фольклорный материл о маме.
2 этап. Основной.
Работа с детьми:
Экскурсия в школьный музей «Русская изба».
Беседа с детьми «Поговорим о маме»
Сюжетно – ролевая игра «Семья (Мама и дети)»
Чтение
художественной литературы:
А.Барто «Разлука», «Мама поёт», Н.Саконская «Разговор о маме»,
В. Берестов «Праздник мам», Е. Благинина «Мамин день», Э.
Успенский «Если был бы я девчонкой», Б. Емельянов «Мамины
руки», К. Кубилинкас «Мама», Э. Мошковская «Я маму мою
обидел, Артюхова «Трудный вечер», Демыкина Г. «Мама», Раджаб
У. «Мамочка», Цыферов Г. «Как стать большим».
Объявление выставки рисунков «Мамин портрет».
Изготовление праздничных открыток для мам (аппликация,
конструирование)
Разучивание новых русских народных игр(Зоря – заряница,
Золотые ворота)
Работа с родителями:
Консультирование родителей по теме проекта, статьи в уголок
для родителей об истории праздника;
Подбор журналов, литературы для индивидуальной работы
родителям на тему «Роль матери в воспитании ребенка в семье»
Участие в празднике посвященного Дню матери.
Памятка для оформления семейного коллажа
1.Работа выполняется на листе ватмана 2. Листу ватмана
можно придать контурный силуэт. Например, в форме сердца,
облака, дерева или обвести силуэт ребёнка, взрослого.
Вырезать по контуру
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выбранного рисунка, затонировать.
3. Передать информацию о личных достижениях ребёнка в
разных видах
деятельности, его успехах, возможность пережить приятные
моменты жизни семьи.
4. Разделы коллажа:
• Давайте познакомимся (фото ребёнка или семьи), указать
имя, продолжение
предложения:
- Я люблю…
- Мне нравится…
- Обожаю когда…
- Я мечтаю…
• Портрет моего ребёнка (сочинение родителей о своём
малыше, личностная
характеристика):
- Наши любимые дела (увлечения)
- Наши любимые мультфильмы, книжки, цветы, игрушки
- Наши друзья
- Любимое время года
• Семейный досуг: наши любимые дела, увлечения.
• « Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья! « (здоровый
образ жизни в
семье).
5. Вся информация оформляется в виде коллажа –
иллюстрируется с помощью рисунков, аппликаций, вырезанных
открыток, фотографий, журнальных снимков.
Например, любимое время года – вырезывается пейзаж из
календаря и приклеивается, внизу комментарий. Или друзья, их
фотографии или имена вписываются, приклеиваются на
вырезанные из цветной бумаги сердечки, или любимые цветы –
вырезываются из открыток, оформляются в букет.
3 этап. Заключительный
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Итог проекта:
Подарки мамам к празднику;
Выставка рисунков «Портрет мамы»
Коллаж ко Дню матери;
Праздник «Нет лучше дружка, чем родная матушка».
«Нет лучше дружка, чем родная матушка».
Цель: Создать хорошее настроение у детей и родителей.
Задачи: Познакомить детей и их родителей с русскими
народными традициями. Способствовать сближению детей и
родителей. Воспитывать у детей любовь и бережное отношение к
матери.
Описание материала: Данный материал может быть полезен
воспитателям, музыкальным руководителям Д/О, педагогам
дополнительного образования.
На мероприятие дети и ведущие приходят в народных
костюмах. Хорошо, если помещение, в котором проходит
мероприятие, оформлено в народном стиле. Особый колорит
мероприятию предаёт "живая" гармонь". Если нет возможности
пригласить
гармониста,
то
в
качестве
музыкального
сопровождения могут использоваться аудиозаписи народной
музыки.
Под музыку входит Ведущая-хозяйка
Хозяйка - Здравствуйте мои дорогие!
Солнце яркое встает
Спешит на праздник народ
Распахнулись ворота,
Проходите Господа!
Под музыку входят дети и кланяются своим мамам
Хозяйка1: Здравствуйте, люди добрые! Рады вас видеть в
нашей горнице. Здесь для вас, гостей дорогих будет праздник
большой, праздник радостный! По обычаю, по старинному
посиделками называется. Пригласили мы гостей со всех волостей.
У нас для каждого найдется и местечко, и словечко.
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Хозяйка2: Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно, всем
ли слышно? Всем ли места хватило?
В нашей горнице - узорнице есть гости, да гости у нас не
простые, а самые лучшие и самые прекрасные и дорогие. Это наши
бабушки и наши мамы. Давайте с ними поздороваемся.
Ребенок: Как нам солнышко в окно улыбается
То на праздник в гости к нам мамы собираются
Мамочки румяные, милые красивые
Очень рады видеть вас, мамочки любимые.
Песня «Самая хорошая « муз. В. Иванникова сл. О. Фадеевой
Хозяйка: Народ сложил много добрых пословиц о маме. А
теперь давайте с вами вспомним пословицы о маме:
Нет милее дружка, чем родная матушка,
Материнская ласка конца не знает.
При солнышке тепло, при матушке добро.
Мамины руки не знают скуки.
Хозяйка: Нет землицы дороже, чем родная земля, нет рук для
нас дороже, чем руки матушки родной.
Игра «Узнай матушку по ладоням»
(Приглашаем 5-7 матерей, детям завязывают глаза и они
угадывают по ладоням свою маму).
Хозяйка: А вы ,мамочки ,узнайте дитятко по голосу.
Игра «Узнай дитятко по голосу»
Ребенок: Инструменты возьмем в руки
И, чтоб не было здесь скуки,
Мы сыграем при народе:
«Во саду ли, в огороде»
Игра на инструментах «Во саду ли, в огороде» (исполняет
детский ансамбль русских народных инструментов)
Хозяйка: Разгадайте-ка загадку
Что за танец, что за стиль
Разудалый как трехрядка,
Называется (кадриль)
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Танец «Кадриль»_

Сценка
Рассказчик:
Как-то раз во дворе собрались детишки.
Лет 5-ти, 6-ми, 7-ми девчонки и мальчишки.
Бегали они и прыгали, в салочки играли
И вот уж от забав своих совсем они устали.
Дружненько на лавочку уселись все они
И разговор о мамах тихо завели
Петя: - Моя мама лучше всех на свете!
Владислав: - И с чего ты это взял?
Петя: - Во всём всегда мне мама помогает
- она завтрак мне готовит, в садик одевает
А потом из садика домой обратно забирает.
Юля: - Нет! лучше всех моя мамуля!
Она мне каждый день волосы причесывает
И на ночь моя мама сказки мне рассказывает.
Красивые платьишки всегда мне покупает
И никогда меня мама не ругает.
Владислав: - Нет, никто из вас не прав.
Сказать всем вам сейчас хочу
Что лучше всех считаю маму я свою!
Она готовит, убирается, стирает,
И все-все-все на свете знает
Оля
Нет-нет-нет, Владислав!
Это ты как раз не прав!
Оля: Лучше всех на свете мамочка моя.
Нас у мамы трое, а она у нас одна.
И все же с нами троими справляется она.
В три раза больше одежды ей приходится стирать
И в три раза больше комнат нужно убирать.
Готовить, да и гладить тоже
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Нужно ей в три раза больше.
Так что вы со мной не спорьте .
Рассказчик: Постойте же, не ругайтесь, друзья!
Хочу раскрыть один секрет вам я.
Мамы разные у всех
И для каждого из вас мама лучше всех!
Все девчонки и мальчишки!
Мам своих вы берегите,
И мам своих всегда цените!
А еще вы мамочку свою любите
И за все-все-все Спасибо ей скажите!
Все вместе: Спасибо, мама!!
Хозяйка: Без шуток скучно жить на белом свете,
Об этом знают взрослые и дети.
Сейчас держите «ушки на макушке»,
Поскольку прозвучат для вас частушки.
4 мальчика выходят в косынках и с платочками в руках поют
Частушки_№10
Все: Мы веселые подружки
Мы танцуем и поем.
А сейчас мы вам расскажем.
Как мы с мамами живем!
1й: Галя вымыла полы,
Катя помогала.
Только жалко мама снова
Все перемывала.
2й: Закопченую кастрюлю
Лена чистила песком.
Два часа в корыте Лену
Мыла бабушка потом!
3й: Мы надели босоножки
На высоких каблуках,
Ковыляем по дорожке,
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Палки лыжные в руках.
4й: Мы шагаем, а под нами
Улица качается.
Как же мама ходит прямо
И не спотыкается
Все: Мы вам спели как сумели,
Мы ведь только дети.
Знаем точно – наши мамыЛучшие на свете.
Хозяйка: Настоящие артисты наши мальчики.
Девочка: Пусть льется песенка ручьем
И сердце мамы согревает.
Мы в ней про мамочку споем –
Нежней которой не бывает.
Песня девочек «Было у матери 12 дочерей»
Девочка .С праздником весёлым ,
С праздником весны
Всех на свете бабушек
Поздравляем мы!
Песня «Бабушка испеки оладушки»
Хозяйка 1: Хозяюшка, засиделись мы что- то слишком.
Не сыграть ли нам в «Ловишки»?
Хозяйка2: Может, лучше не в «Ловишки», а в «Горелки»?
Хозяйка: Ну что ж?
Давайте, ребята, в « Горелки» играть,
Веселой игрою гостей развлекать!
Игра «Гори, гори ясно» - русская народная мелодия
Гори-гори ясно
Чтобы не погасло
Глянь на небо
Птички летят
Колокольчики звенят.
Раз, два, три беги!
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Дети берутся за руки, образуя пары.
Пары стоят одна за другой «ручейком».
Впереди «ручейка», в нескольких шагах, стоит ведущий с
платком в руках.
По окончании песни дети, стоящие последней парой
размыкают руки и разбегаются вдоль «ручейка».
Бегут поодиночке к ведущему стараясь выхватить платок.
Первый, кому это удалось сделать, остаётся с платком в
роли ведущего, а двое остальных (бывший ведущий и не успевший
выхватить платок) образуют пару и становятся первыми в
ручейке.
Игра продолжается со следующей парой детей.
Хозяйка: Что вы, гости, тут сидите?
Аль плясать вы не хотите?
В круг скорее становитесь,
Крепче за руки беритесь!
Под русскую песню: «Живи, наша Русь и душа (все танцуют в
кругу)
Ребенок 1: Мы наши посиделки завершаем,
Милым мамам пожелаем:
Чтобы мамы не старели,
Молодели, хорошели!
Ребенок 2: Мы желаем нашим мамам
Никогда не унывать,
С каждым годом быть все краше
И поменьше нас ругать.
Ребенок 3: Пусть невзгоды и печали
Обойдут вас стороной,
Чтобы каждый день недели
Был для вас как выходной.
Хозяйка1: С Праздником вас поздравляем дружно.
Пускай для счастья будет все, что нужно –
Любовь детей, хорошая семья,
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Любимая работа и друзья!
Желаем никогда не унывать.
Как прежде, все на свете успевать,
И детям много уделять внимания!
С Праздником!!!
Хозяйка2: Ну что, гости дорогие, не красна изба углами, а
красна - пирогами!
Самовар уже пыхтит,
Мне на ушко говорит:
«Пора к столу приглашать,
Гостей чаем угощать!»
Хозяйка1: Тогда проходите в другую горницу, садитесь за
столы дубовые, скатерти узорчатые, да угощайтесь на
здоровье! (Праздник завершается застольем, где представлены
кулинарные шедевры каждой семьи)

Казьмирчук С.С., Шмакова А.В.
воспитатели МБДОУ ДС№44 «Золушка»
Белгородская область, город Старый Оскол
Сохранение психологического здоровья дошкольников через
взаимодействие дошкольного образовательного
учреждения и семьи
Детство – период в жизни человека, когда формируется его
здоровье, осуществляется развитие личности, раскрывается мир
взрослых людей. Общение ребенка со взрослыми способствует
формированию его психики, познанию самого себя; помогает
установить контакт с окружающими.
Для обеспечения дошкольникам психологического комфорта
дома в детском саду необходимо объединить усилия, как
родителей, так и педагогов.
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В настоящее время значительно снизилось взаимодействие
родителей и детского сада. Конечно, некоторые родители
приобретают педагогическую литературу, многие черпают
информацию в Интернете, но чаще всего это происходит случайно,
бессистемно. Таким образом, возникла необходимость системного
взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с
семьей, цель которого – выстраивание диалога между
воспитателями
и
родителями,
формирование
активной
родительской позиции в воспитании детей и в общении с
педагогом.
Алгоритм взаимодействия педагога с семьей: - изучение семьи,
ее особенностей; - налаживание контакта с семьей; - выявление
особенностей ребенка; - выработка единых требований к
воспитанию; - реализация индивидуального подхода к воспитанию;
- совершенствование педагогического сотрудничества.
Для этого педагогу необходимо регулярно проводить
родительские собрания, консультации, индивидуальные беседы;
приглашать родителей на открытые мероприятия, совместные
праздники, экскурсии, выставки.
Обогатить родителей педагогическими знаниями воспитателю
помогают и нетрадиционные формы общения: круглые столы,
родительские клубы, тренинги. Тренинговые занятия помогают
родителям лучше узнать друг друга, посмотреть на мир с позиции
ребенка, отнестись к своему ребенку как к равному, узнать его
сильные и слабые стороны, научиться учитывать их в процессе
воспитания, быть готовыми к эмоциональной поддержке своего
ребенка.
Участие родителей в совместных с детьми мероприятиях дает
возможность им увидеть стиль общения педагога с детьми, самим
включится в общение.
В своей работе педагог использует различные методы
активизации родителей, направленные на повышение их интереса к
обсуждаемой теме, ассоциации с собственным опытом,
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возникновении желания родителей активно участвовать в
обсуждении данной темы. Это такие методы как: постановка
дискуссионных вопросов, анализ педагогической ситуации,
игровой метод. В чем они заключаются? Постановка
дискуссионных вопросов – предложение для обсуждения
нескольких различных точек зрения, приведение примеров из
литературных источников; анализ педагогической ситуации
берется из жизненных наблюдений, опыта работы с детьми;
игровой метод – интерес родителей формируют различные игры,
загадывание загадок.
Большим помощником педагогу в работе дошкольного
образовательного учреждения и семьи является собранная им
библиотека литературы по проблемам воспитания, развития и
коррекции.
Практика показала, что не все родители идут на контакт с
педагогом, многие не хотят признавать своих ошибок в воспитании
ребенка, некоторые считают, что воспитанием должны заниматься
только педагоги.
Какими вырастут наши дети, каким будет их эмоциональное
состояние, зависит от нас, взрослых, от нашего умения управлять
собой.
Таким образом, чтобы наши дети не испытывали
психологического дискомфорта, росли здоровыми, как физически,
так и морально, нам, педагогам и родителям, необходимо
научиться преодолевать свои эмоциональные проблемы, уметь
находить выход из стрессовых ситуаций, и только потом находить
причины детских эмоциональных проблем и пути их коррекции.
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Степанова Эльвира Абдрешитовна
учитель начальных классов МБОУ СОШ №1
город Крымск
Внеурочная деятельность учащихся как средство
развития их социальной компетенции
Перед образовательной системой страны стоит нелёгкая
задача: формирование и развитие мобильной самореализующейся
личности, способной к обучению на протяжении всей жизни.
Главным фактором для развития личности становятся умение
ориентироваться в мире информации и способность принимать
правильные решения на основании данных из разных источников.
Одной из особенностей нового образовательного стандарта
является введение внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность учащихся объединяет все виды деятельности
школьников (кроме учебной деятельности) и на уроках, в которых
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации.
Что же следует понимать под понятием"внеурочная
деятельность?"
Внеурочная деятельность - это необязательные, добровольные,
специально организованные занятия вне урока, цель которыхспособствовать развитию познавательных интересов, творческих
способностей, углублению и расширению знаний, удовлетворению
и обеспечению разумного отдыха школьника.
Кроме этого внеурочная деятельность должна способствовать
формированию социальных компетенций.
Социальная компетенция это-совокупность личностных
качеств ученика ценностно-смысловых ориентаций, знаний,
умений, навыков, способностей, обусловленных опытом его
деятельности в определённой социальной и личностно-значимой
сфере.
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Я остановлюсь на внеурочной деятельности в начальной
школе. Прежде всего, хочу отметить, что содержание деятельности
учащихся начальных классов во внеурочное время - это, прежде
всего, единство игровой и познавательной деятельности. Именно в
игре, насыщенной ярким познавательным материалом, дети
развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя
эмоционально.
Внеурочная деятельность в начальных классах расчитана на 10
часов в неделю и ведётся по 5 основным направлениям:
-спортивно-общеинтеллектуальное
оздоровительное
-духовно- нравственное
- общекультурное
-социальное
Из этих 10 часов, 4часа в неделю отводится на кружки разной
направленности и 6 часов интенсивов.( " Я- гражданин"," Яисследователь"," Я и мир вокруг нас").
Я веду кружок обще интеллектуальной направленности "
Занимательная грамматика". В своей работе использую различные
методы и приёмы, которые развивают у учащихся способность
рассуждать, делать умозаключения, самим искать нужную им
информацию в различных источниках, умение обрабатывать её и в
понятной доступной форме доносить её до одноклассников. На
таких кружковых занятиях развивается эмоциональная сфера
ребёнка, творческие способности, развиваются коммуникативные и
обще интеллектуальные компетенции ребёнка.
Особое
внимание
стараюсь
уделять
проектной
исследовательской деятельности. Этот вид деятельности учащихся
формирует у них все ключевые компетенции, а также включает
школьников в активный познавательный процесс, в ходе которого
ученик сам формирует учебную проблему, осуществляет сбор
необходимой информации, планирует варианты решения
проблемы, делает выводы, анализирует свою деятельность(
рефлексия).
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Проектная деятельность младших школьников, с учётом их
возрастных особенностей, конечно, направлена на организацию
самостоятельных исследований учащихся, но целесообразней,
чтобы проектная деятельность в начальной школе так же носила
групповой характер, что позволяет детям учиться друг у друга и
тем самым формирует у них коммуникативные компетенции.
Учитель же выступает здесь в роли:
-консультанта
-координатора
- контролёра
Я считаю, что внеурочная работа помогает учителю лучше
узнать своих учеников, развивает его способности, заставляет быть
в курсе последних достижений науки и техники; творчески
работать над собой; развивает социальную компетентность
учащихся.
А социальная компетентность определяет весь жизненный
путь человека: включение в социум, возможность трудоустройства,
создание семьи, успешность карьеры.

Щетинина Надежда Ивановна
филиал МБОУ СОШ с.Тербуны в с.Ивановка
Статья "Воспитанный человек"
Что означает понятие воспитанный человек? Подрастающему
поколению крайне важно видеть примеры такого поведения в
повседневной жизни. Это первоочередная задача родителей.
Конечно же, если родителей нельзя назвать воспитанными и в
семье эти качества не ценятся, не считаются важными и не
пропагандируются, маловероятно, что дети в такой семье вырастут
воспитанными. Нередко дети ведут себя неподобающим образом, а
взрослые игнорируют их поведение, то дети и в дальнейшем будут
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вести себя по-хамски. Ведь для ребенка главными учителями
являются родители, и именно, на их плечах лежит воспитательный
процесс и ответственность за поступки ребенка. Выругав его за
неподобающее поведение, родители часто боятся обидеть ребенка,
который нередко ищет пути, как не заплакать и не показать, что его
обидели. Однако, не стоит проявлять чувство жалости к детям,
если их поведение не соответствует общепринятым нормам.
Манера поведения у ребенка вырабатывается тогда, когда он видит,
как строятся отношения в семье, как родители относятся друг к
другу и к окружающим. При этом, важны любые мелочи, в том
числе, как взрослые и каким тоном общаются. К примеру,
воспитанный человек найдет достойных выход из любой ситуации.
Если в семье общаются на повышенных тонах и решают все
вопросы при помощи крика, дети будут копировать их манеру
общения. Из такой семьи воспитанный человек точно не выйдет.
Многие русские классики поднимали тему воспитанности в своих
произведениях. Например: Фонвизин "Недоросль". "Детство.
Отрочество. Юность" - цикл повестей Льва Николаевича Толстого.
Не только ученые, но и писатели считают, что воспитание должно
закладываться родителями подрастающего человека. Неправильное
воспитание может превратить человека в существо агрессивное,
жестокое, наглое и без малейшего такта в отношении к тем, кто его
окружает. "Хорошее воспитание детей настолько является долгом и
интересом родителей и благополучие нации настолько зависит от
него, что каждому бы следовало серьёзно принимать его к
сердцу..." Так пишет Джон Локк, который трепетно доказывает
важность процесса воспитания. "Неправильное воспитание тяжело
отзывается во всей жизни человека, есть главная причина зла в
народе, и ответственность за это падает прямо на воспитателей".
Константин Ушинский видит корень зла в безответственных
родителях, на плечах которых груз будущего их детей. По моему
мнению, воспитанный человек это тот, который следует нормам
общества, уважает его мораль и старается быть добросовестным. Я
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согласна с мнением классика, так как воспитанный человек не
станет повышать голос, делать все наперекор или перечить. И
конечно же, по-настоящему воспитанный человек не заметит, как
сидящий рядом прольет соус на скатерть, ведь он не хочет
заставить его чувствовать себя неловко. Воспитанный человек не
только умеет разбираться в себе самом, в своих желаниях,
возможностях, поступках, но и умеет понять окружающих людей,
учитывать и уважать их интересы, желания, вкусы, привычки,
настроения, искренне отзываться на их чувства и переживания.
Жизнь показывает, что нельзя каждого образованного человека
считать воспитанным. Образованность сама по себе не
предопределяет воспитанности, хотя и создает для этого
благоприятные условия.
Воспитанный человек обладает достаточным тактом, он умеет
вести себя в обществе, обладает хорошими манерами.
Воспитанного человека нетрудно распознать с первого взгляда.
Облик его говорит сам за себя: он не теряется в незнакомом
обществе, умеет сидеть за столом, красиво и аккуратно есть. Но
воспитанность – это не только хорошие манеры. Это нечто
глубокое и существенное в человеке. Этим «нечто» является
внутренняя культура и интеллигентность, основой которой
являются радушие и уважение к другому человеку. Культурный,
воспитанный человек, прежде всего, заботится о том, чтобы не
унизить достоинство другого человека.
Хочется обратить внимание еще на одно качество, о котором
мы стесняемся говорить вслух, которое многие, к сожалению,
считают старомодным. Это благородство. Истинное благородство –
приходить на помощь к человеку, какие бы неблагоприятные
обстоятельства и последствия этому ни сопутствовали. С этим
качеством
связана
способность
человекасострадать,
сопереживать, сочувствовать, содействовать – признак духовной
зрелости личности. Благородство – высокая нравственность
человека, соединенная с самоотверженностью и честностью. Нам
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иногда выпадают счастливые моменты встречи с благородным
человеком, но эти моменты бывают очень редки. Почему?
Наверное, потому, что действительно очень мало в жизни
благородных и истинно культурных людей. Ну, а мы-то сами?
Почему-то смеем требовать благородства и великодушия,
сочувствия и понимания, прощения и помощи от других людей по
отношению к нам. А сами? Давайте зададим себе несколько
вопросов и попытаемся ответить на них. Что для нас главное –
«быть» или «казаться»? Интересны ли нам люди сами по себе, вне
их должности, места работы и материальных возможностей?
Уважаем ли мы окружающих или только делаем вид? Любим ли
кого-нибудь, кроме себя? Иными словами, каковы наши
внутренние, самые сокровенные потребности, желания и ценности?
Как бы мы ни ответили на эти вопросы, наши слова, действия,
поступки и отношения выдают нас.
Великий И. Гете писал, что «поведение – это зеркало, в
котором каждый показывает свой истинный облик».

Ёлкина Олеся Михайловна
МОУ "СОШ №2с УИОП" г. Валуйки Белгородской области
Физическое воспитание во внеурочной деятельности –
залог сохранения здоровья учеников,
формирование их личностных качеств
Динамичное
развитие
научно-технического
прогресса
постепенно стало вытеснять из жизни человека такие понятия как
физический труд, физическая активность, физическое воспитание.
Большинство людей свободное время предпочитают проводить
перед телевизором или за компьютером. Такой образ жизни
способствует снижению двигательной активности, что приводит к
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снижению двигательной активности, ослабеванию мышц, лишнему
весу и различным заболеваниям.
В школьном возрасте дети подражают взрослым, поэтому если
родители не занимаются спортом, ведут пассивный образ жизни,
они подают пример своему ребенку. По статистическим данным,
половина опрошенных детей после школы не выходят из дома.
Родителей устраивает, что ребенок находится под контролем, дома,
и не противодействуют этому.
Все физические качества являются врожденными, и их
необходимо развивать, совершенствовать, воспитывать в ребенке с
раннего детства.
Многие родители жалуются на нехватку времени для
проведения утренней гимнастики, ежедневных прогулок с детьми.
На занятиях внеурочной деятельности физическое воспитание
играет важную роль для сохранения здоровья учеников и развития
их нравственных качеств.
Во-первых, физическая активность, подвижные игры снимают
стресс, напряжение, снижают агрессивность, восстанавливают
психоэмоциональное состояние.
Во-вторых, физические упражнения являются профилактикой
заболеваний опорно – двигательного аппарата, развивают органы
дыхания, сердечнососудистую систему, нормализуют обмен
веществ, способствуют общему биологическому развитию
организма.
В-третьих, при применении физкультминуток на уроках
активизируется интерес к усвоению информации, повышается
внимательность, проходит сонливость.
Большую пользу физические упражнения приносят в
совокупности с оздоровительными силами природы. На солнце,
воздухе
предпочтительно
выбирать
игры
с
мячом,
соревновательные испытания на быстроту, ловкость реакцию.
Практикуются командные игры для формирования лидерских
качеств и умения работы в коллективе.
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Такие формы физической активности воспитывают силу духа,
конкурентоспособность, стремление к победе и умение принимать
поражения.
Регулярные физические упражнения вырабатываются в
привычку, ребенок уже с охотой будет их выполнять,
совершенствуя и познавая свое тело, создавая культуру движения.
Школа должна обеспечивать не только знаниями, но и
сохранять здоровье учеников, воспитывать физическую культуру.
В нашей школе большой интерес вызывает у учащихся занятия
внеурочной деятельности «Хореография» и «Подвижные игры».
Физические упражнения во время занятий способствуют
становлению правильной осанки, развитию всех конечностей,
мышечной
системы.
Двигательная
культура
позволяет
почувствовать тело, освоить навыки управления им.
Так же немаловажным является развитие природных данных
ученика. Они передаются наследственно и для раскрытия этих
качеств необходимы тренировки, упражнения.
Поэтому при занятиях внеурочной деятельностью здоровье
учеников занимает одно из первых мест, потому что, как и
умственное, физическое развитие определяет уровень здоровья
детей.

Мансурова Лейсан Рафисовна
МБДОУ "Детский сад №87 комбинированного вида
Влияние музыки на развитие ребёнка
Часто родители задают вопрос: «Каждого ли ребёнка нужно
учить музыке?». На этот счёт у музыкальной педагогики нет
разногласий. Учить музыке надо всех детей без исключения.
Ещё с древнейших времён известно об оздоровительном
воздействии музыки на организм человека. Занятия музыкой,
127

пением вызывают особую вибрацию внутренних органов,
активизируют функции дыхания и кровообращения. Не случайно
музыка используется в медицине.
Музыка – важнейшее средство эмоционального развития
ребёнка. Задача родителей и педагогов – привлечь внимание детей
к красоте музыки, помочь ощутить её в полной мере. Потому что,
постигая красоту в музыке, ребёнок учится ценить её в жизни, в
человеческих отношениях. С восприятия и познания красоты
начинается воспитание эмоциональной культуры, воспитание
чувств. Дети, занимающиеся музыкой, обладают лучшей реакцией,
легче усваивают счёт, лучше ориентируются в пространстве.
Слушание музыки формирует эстетический вкус и приобщает
детей к миру музыкальной культуры.
Музыка создаёт благоприятный фон для общения в кругу
семьи. Дети и родители становятся ближе и понятней друг другу.
Сам собой напрашивается вывод: музыка должна стать частью
повседневной жизни каждого ребёнка. И кто как не родители могут
поспособствовать этому! «Хорошие родители важнее хороших
педагогов», — так считал известный пианист и педагог Г.Г.
Нейгауз, имея в виду, что самые лучшие педагоги будут бессильны,
если равнодушны к музыке родители. Именно папы и мамы
должны «заразить» ребёнка любовью к музыке, проявить интерес к
его музыкальным занятиям, правильно организовать эти занятия, а
при необходимости и отвести малыша в музыкальную школу.
Иногда родители считают, что музыкальные задатки ребёнка
развиваются сами собой. Надо только ни во что не вмешиваться и
предоставить детям полную свободу. Но это не так. Если задатки
специально не развивать, они гаснут. Задатки требуют развития.
Они переходят в способности только в совместной деятельности со
взрослыми, в общении с ними.
Многолетний опыт музыкального воспитания детей
показывает, что начинать занятия с детьми следует в самом раннем
возрасте. Память детства – самая драгоценная память: то, что узнал
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в детстве, остаётся на всю жизнь. В душе каждого ребёнка есть
любви к прекрасному. От окружающих взрослых зависит, чтобы
она не погасла. Первое и самое важное, что требуется от семьи, —
это создать атмосферу предельного уважения к хорошей музыке
(инструментальной,
симфонической,
оперной,
балетной,
джазовой). Семья может и должна быть первой ступенью
музыкального воспитания. Помогите детям полюбить музыку, и
она сделает вашу жизнь яркой, интересной, не оставит в трудную
минуту.

Чернявская Елена Владимировна
учитель истории
ГБОУ школа- интернат станицы Старолеушковской
Уроки истории в формировании патриотизма и
гражданственности
В.В. Путин, Президент РФ сказал- «Бережное отношение к
истории нашей страны, к воинской славе отцов и дедов,- первый и
совершенно необходимый шаг к строительству обновлённой,
крепкой и стабильной России».
Тема патриотизма успешно решается как на уроках, так и на
внеклассных мероприятиях по истории, так как история- это наука,
которая делает человека патриотом и гражданином.
Патриотизм – (patris –в переводе с греческого родина,
отечество, ) в Толковом словаре В.И.Даля трактуется как «любовь
к отчизне».
Патриотизм – нравственный принцип, социальное чувство,
содержанием которого является любовь к Отечеству, преданность
ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать
его интересы (Энциклопедия социологии).
По моему мнению, истинный патриот – это человек, который:
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- любит свою Родину, предан своему народу;
- знает и уважает государственные символы, государственный
язык и законы страны;
- знает историю своей Отчизны и гордится ею;
- отличается активной гражданской позицией;
- должен защищать Родину и её государственные интересы;
- уважительно относится к представителям других
национальностей, их традициям и культуре;
- гордится достижениями своих соотечественников, вносит
достойный вклад в процветание родного государства.
Патриотическое воспитание складывается из нескольких
направлений:
- военно-патриотическое воспитание;
- героико-патриотическое воспитание;
- национально- патриотическое воспитание;
- гражданско – патриотическое воспитание.
Военно–патриотическое воспитание - это формирование
патриотически
ориентированной
личности,
с
глубоким
патриотическим сознанием и идей служения Отечеству, уважение к
военной истории, стремление к военной службе и сохранение и
приумножение русских воинских традиций.
Героико-патриотическое
воспитание
направлено
на
пропаганду героической истории Отечества, знаменательных
исторических дат, воспитание уважительного отношения к
героизму наших предков.
Национально-патриотическое воспитание формирует у
учеников чувство любви к большой и малой Родине, уважительное
отношение к русским традициям и культуре, пробуждение чувства
гордости за свой народ.
Без патриотизма невозможно воспитать достойного человекагражданина, выработать у него устойчивый иммунитет к
негативным влияниям, когда в угоду моде усваивается все
зарубежное при забвении о национальном достоинстве.
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Патриотизм и гражданственность нельзя навязать или внедрить в
сознание людей посредством каких-то формальных приемов. Эти
чувства воспитываются с малых лет и прививаются в процессе
взросления детей. Формируется понятие значимости любви к
Родине и служения ей на примерах из истории и жизни, так как
идея патриотизма и гражданственности глубоко конкретна и
неоднозначна по своей сути.
Предмет история открывает широкие возможности для
формирования личности школьника, становления его гражданской
позиции. Я стараюсь, чтобы на мои уроки дети шли с
удовольствием, а уходили с багажом новых знаний. Чтобы уроки
были эмоциональными и красочными, использую наглядные
средства, оформление, презентации, живое слово учителя.
История Отечества играет определяющую роль в процессе
воспитания патриота и гражданина. Содержание данного предмета
– познание истории своей страны и своего народа, формирования
его культуры и образа жизни становления государственности –
является важнейшей составляющей патриотического воспитания.
Начиная с самых первых уроков истории в 7 классе, дети
готовят мини-проекты на которых составляют родословные своей
семьи, узнают, что означает их имя и как появилась их фамилия.
Готовят устные сочинения по теме «Мой дом, моя улица, моя
станица», «Как появилось название моей родной станицы». Изучая
тему «Наша Родина Россия» уч-ся готовят к уроку поговорки о
Родине, составляют кроссворды. При изучении государственной
символики обязательно знакомлю уч-ся с символикой Кубани.
"Гордиться славой своих предков, - писал А. С.Пушкин, - не
только можно, но и должно". В какие моменты все люди - взрослые
и дети могут ярче и полнее ощутить свое единство, смогут
выразить свои гражданские, патриотические чувства? Такие
моменты есть у каждой страны, государства, у каждого народа. К
ним можно отнести самые яркие страницы родной истории, в
частности памятные даты и знаменательные события, жизнь и
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деятельность замечательных людей - героев, писателей,
художников, ученых, а так же достижения отечественной
культуры, традиции и веру.
А.Н.Ткачев сказал -« Нам есть что хранить и помнить, нам есть
кем гордится и с кого брать пример».
Особое внимание при изучении тем, связанных с героическим
прошлым уделяю подбору такого материала, который вызывал бы
отклик в умах и сердцах детей, заставлял бы их сопереживать и
гордиться своей страной, своими предками, размышлять над
поступками людей. Ради чего гибли наши предки во времена
великих испытаний? Что заставляет человека идти на подвиг,
жертвовать жизнью? Кем я мог бы гордиться, о ком должен
помнить?
Например, при изучении тем: «Отечественная война 1812
года», «Россия в Первой мировой войне», «Гражданская война»,
«Крымская война» знакомлю уч-ся с материалом об участии в них
кубанского казачества.
Война 1941-1945 годов явилась не только тяжелейшим
испытанием для страны, но и определившей самосознание народапобедителя. С точки зрения патриотического воспитания Великая
Отечественная – главное событие в истории нашей страны XX
века. Это и великие военные победы, и национальные герои, и
единство народа, и его роль в мировой истории. Таким образом, на
изучении данной темы на уроках я уделяю особое внимание,
знакомлю учащихся с ролью талантливых полководцев, которые в
критические моменты проявили выдержку, стойкость и личное
мужество. И, конечно же, знакомлю учащихся с героическими
поступками наших земляков-кубанцев. Таких как партизаны братья
Игнатовы Евгений и Гений, Герои Советского Союза: танкист
Дмитрий Лаврененко, летчики Евгения Жигуленко и Александр
Покрышкин .
Ежегодно в рамках недели истории проводятся внеклассные
мероприятия: конкурсы, игры, праздники, интеллектуальные
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турниры, исторические эстафеты, олимпиады, где особое место
уделяется именно военной истории. В параллели 7-9 классах
проводятся интеллектуальные игры «Счастливый случай»
«Великие полководцы России с древнейших времен до наших
дней», «Поле чудес», «Что? Где? Когда? Используя в работе такие
мероприятия, у ребят формируется положительная мотивация к
обучению и изучению военной истории нашей страны. Также
ежегодно проводится выставка плакатов о войне, экскурсии в
историко-краеведческий
музей.
Принимаем
участие
во
всероссийских дистанционных олимпиадах и викторинах.
Оказываем посильную помощь ветеранам войны и труда, шефство
над Обелиском, созданным в честь погибших в годы Великой
Отечественной войны; организация встреч в школе с ветеранами
войны и труда
Общеизвестно, что именно с краеведения (истории родного
края) начинается путь к осознанию мира. Краеведение
ориентировано на познание историко-культурных корней на
уровне чувственного опыта сопричастности к прошлому,
осознании неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с
ним, гордости за сопричастность к деяниям предков и
современников и исторической ответственности за происходящее в
обществе и государстве. Однако на уроках истории мы уделяем
краеведению 10-15 % от всего урочного времени, этого конечно не
достаточно, поэтому во внеурочное время проводятся проекты для
работы с краеведческим материалом.
Среди 7-9 классов был проведен проект «Казачий быт» в
рамках создания школьного музея. В период работы над этим
проектом учащиеся познакомились с историей заселения
Кубанских земель, познакомились с традициями, обрядами и
бытом казаков, с видами казацкого фольклора: сказками
пословицами, поговорками. Приняли активное участие в
составлении кроссвордов по теме казачества. В конкурсе пословиц
и поговорок. Были проведены экскурсии в музей , где уч-ся
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посетили выставки «Кубанская свадьба» Быт казаков» и «Пасха на
Кубани». Совершили виртуальную экскурсию в историкоэтнографический музей «Атамань».
Для самостоятельной работы по проекту уч-ся 7кл. была дана
тема: «Казачество на Кубани», 8кл. «Быт казаков, обряды,
традиции», 9кл. «История моей родной станицы». Изучив эти
темы, ребята представили свои работы в виде презентаций и
рефератов и защитили их на публичных выступлениях. Был
подготовлен материал для экскурсии по школьному музею и
экскурсоводы из разных классов
Вне рамок проекта уч-ся 5кл. для школьного музея изготовили
кубанские обереги - ангелов.
Считаю, что уроки и внеклассные мероприятия по истории и
краеведению,
организованные
целенаправленно,
помогают
воспитывать не просто гражданина, а настоящего патриота своей
Родины.
Знать свою историю – значит твердо стоять на родной земле,
гордится ее героическим прошлым, значит быть достойным ее
славного будущего. Так рождается любовь к Родине. Так человек
осознанно становится патриотом своего Отечества

Амосова Мария Александровна
Шехурина Марина Владимировна
МБОУ МО "Город Архангельск" Гимназия №24, Архангельск
Математическое путешествие по Великобритании
Класс: 5 / 10-11 лет
Форма проведения: интегрированный урок (математика +
английский язык)
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Цель: обобщить теоретические и практические знания,
полученные на уроках английского языка и математики по
изученным темам.
Задачи:
1. Развивать умения использовать теоретические знания при
решении задач.
2. Развивать лингвистические умения учащихся: строить
связанное высказывание, давать логический и последовательный
ответ.
3. Развивать
вычислительные
навыки,
память,
самостоятельность, наблюдательность, оригинальность, языковую
догадку. Формировать коммуникативную и эмоциональную
культуру.
4. Совершенствовать устную речь учащихся.
5. Научить детей видеть связь между различными сторонами
жизни, повышая мотивацию к изучению иностранного языка и
формируя устойчивый интерес к другим предметам.
Планируемые результаты:
Личностные: самопознание, самооценивание, формирование
целостного мировоззрения, формирование мотивации изучения
иностранных
языков,
стремление
к
совершенствованию
собственной речевой культуры в целом; формирование
коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации.
Метапредметные: формирование
Регулятивных УУД: умение определять и формулировать цель
на уроке с помощью учителя; проговаривать последовательность
действий на уроке; работать по коллективно составленному плану;
оценивать правильность выполнения действия; планировать своё
действие в соответствии с поставленной задачей; вносить
необходимые коррективы в действие после его завершения,
высказывать своё предположение.
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Коммуникативных УУД: умение оформлять свои мысли в
устной форме; слушать и понимать речь других; совместно
договариваться о правилах поведения и общения в школе и
следовать им; вступать в диалог, а также участвовать в
коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и
синтаксическими нормами; адекватно использовать речевые
средства для дискуссии и аргументации своей позиции; проявлять
уважительное отношение к партнерам, внимание к личности
другого; уметь адекватно реагировать на нужды других, в
частности, оказывать помощь и эмоциональную поддержку
партнерам в процессе достижения общей цели совместной
деятельности.
Познавательных УУД: умение ориентироваться в своей
системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью
учителя; добывать новые знания; использовать знаковосимволические средства представления информации для решения
учебных и практических задач; работать с прочитанным текстом;
пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения,
классификации
по
различным
признакам,
установления аналогий и причинно-следственных связей, находить
ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на уроке.
Предметные
Уметь понимать звучащую речь с различной глубиной,
точностью и полнотой восприятия информации, делать выводы по
содержанию услышанного; уметь самостоятельно выбирать
адекватную стратегию чтения в соответствии с коммуникативной
задачей и типом текста; соблюдать основные правила орфографии
и пунктуации; распознавать и употреблять в речи в соответствии с
коммуникативной задачей основные значения изученных
лексических единиц.
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План с указанием тематических блоков и частей урока,
необходимого времени для реализации каждой части.
1. Организационный этап (1 мин.).
2. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной
деятельности учащихся (6 мин.).
3. Актуализация знаний (3 мин.).
4. Решение задачи (6 мин.).
5. Обучение чтению (9 мин.).
6. Физкультминутка (1 мин.).
7. Решение уравнений. Развитие навыков устной речи и
грамматических навыков (7 мин.).
8. Развитие орфографических и арифметических навыков (5
мин.).
9. Информация о домашнем задании, инструктаж по его
выполнению (2 мин.).
10. Рефлексия (подведение итогов занятия) (5 мин.).
Вопросы и задания:
В ходе урока обучающимся будет предложено выполнить
следующие виды заданий:
• Решение арифметических примеров;
• Упражнение на правописание;
• Решение задачи с помощью составления уравнения;
• Упражнение на заполнение пропусков в тексте;
• Решение уравнений;
• Упражнение на распознавание числительного в письменной
речи;
• Упражнение на поиск ошибок (орфографических и
математических) в тексте.
Технические средства: экран, проектор.
Другие дидактические материалы: презентация, рабочий
лист, математическая раскраска
Методическая литература, Интернет-ресурсы:
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1. Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир
Математика, 5 класса. Методическое пособие. «Вентана - Граф» ,
2012
2. Верещагина, И.Н. Английский язык = English: V кл.:
учеб.для общеобразоват. учреждений и шк. с углубл. изуч. англ.яз.
с прил. на электрон. носителе: в 2 ч. Ч.1-2 / И. Н. Верещагина,, О.
В. Афанасьева,. - М.: Просвещение, 2012. - 174 с.;172 с.
Ход урока
Этапы

Деятельность учителя

1)
Органи
зационный
этап

Учитель
математики:
Здравствуйте,
ребята.
Прежде, чем начать урок
познакомимся с рабочим
листом.
Выполнять
задания будете в этом
листе, оценивать после
каждого задания себя или
соседа по парте.
Учитель математики:
Посмотрите на слайд (№
1), как вы думаете, о чем
пойдет речь на уроке?
Но ведь у нас сейчас урок
математики. Зачем нужно
знать математику для
путешествий?
Чтобы узнать в какую
страну мы отправимся
путешествовать,
расшифруем
слово
с
помощью
вычисления
примеров.
А
что
еще
нам
необходимо
для
путешествия
в
Великобританию?
Молодцы! Самое главное,
что нам необходимо для
путешествия – знание
языка. Я, к сожалению, не

2)
Постан
овка
цели и
задач
урока.
Мотива
ция
учебной
деятель
ности
учащих
ся.

Деятельность
учащихся

Формиру
емые
УУД

Врем
я

в

Коммуни
кативные УУД

1 мин.

Учащиеся
высказывают
мнения о теме
урока
(поезда,
странствия,
путешествия).
Учащиеся
высказывают
предположения о
необходимости
математики
в
путешествиях
(чтобы
узнать
курс
валюты,
оплатить
покупки,
рассчитать время
и др.).
Выполняют
задание №1 на
рабочем листе.
Выполняют

Регуляти
вные
УУД

6 мин.

Включаются
учебную
деятельность.
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Познават
ель-ные
УУД
Регуляти
вные
УУД
Регуляти
вные
УУД
Коммуни
кативные УУД

смогу вам с ним помочь.
Как нам быть?

3)
Актуал
изация
знаний.

4)
Решени
е
задачи.

Учитель
английского
языка:
Знание языка необходимо
не
только
для
путешествий.
Посмотрите, что говорит
об этом французский
актер Филипп Бувар. Вы
согласны с этим?
I will help you with great
pleasure. Do you want to
travel to Great Britain? To
what city will we go? What
cities in Great Britain do
you know?
You know a lot of them!
Good job! Now please help
me to fill in the missing
letters in the names of the
cities.
Let’s check.
We will travel to the capital
of Great Britain. Which of
these cities is the capital of
Great Britain?
Учитель
математики:
Итак, вы решили, что
поедите в Лондон. Как
туда
добраться
рациональнее всего?

самопроверку по
эталону.
Учащиеся
высказывают
предположения
(билеты,
виза,
деньги,
английский
язык).
Учащиеся просят
помочь в знании
языка
учителя
английского
языка,
присутствующег
о на уроке.
Учащиеся
читают цитату
на
слайде,
высказывают
свое мнение.
Учащиеся
называют города
в
Великобритании.
Выполняют
задание №2 на
рабочем листе.
Проверка
по
эталону.
Проверяют
работы
друг
друга.
Определяют
столицу
из
указанных
городов.

Учащиеся
высказывают
предположение о
наиболее
рациональном
виде транспорта
для поездки в
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Коммуни
кативные УУД

3 мин.

Познават
ель-ные
УУД
Познават
ель-ные
УУД
Регуляти
вные
УУД
Познават
ель-ные
УУД

Регуляти
вные
УУД
Познават
ельные

6 мин.

Верно,
а
самолету
потребуется топливо.
Вам
необходимо
рассчитать
сколько
топлива вам потребуется.
Давайте сначала составим
уравнение.
Выполним проверку.

5)
Обучен
ие
чтению.

6)
Физкул
ьтминутк
а.
7)
Решени
е
уравнен
ий.
Развити
е
навыко
в
устной
речи и
граммат

Учитель
английского
языка:
Congratulations! We are in
London and are on the bus
to our excursion. While we
are on the way let’s revise
the geographical position of
the country. You have text
with gaps and a box with
words. Your task is to fill
the text with words from the
box. Let’s try to do it in 8
minutes.
Please
exchange
your
worksheets and check your
partner’s work. Please also
put a mark.
Учитель
английского
языка:
You did great! I think you
are tired from a long bus
trip so let’s have a break
and relax
Учитель
математики:
решите
уравнения
и
подумайте, как корни
уравнений
могут
относиться
к
Великобритании.
Давайте проверим корни.
Учитель
английского
языка:
Now I want you to find

Лондон
(самолет).

УУД

Учащиеся
решают задачу
на рабочем листе
(задание №3).
Один учащийся
составляет
уравнение
на
доске.
Проверка
по
эталону.
Выполняют
задание №4 на
рабочем листе.

Регуляти
вные
УУД

Выполняют
проверку
по
эталону.
Проверяют
работы
друг
друга
и
выставляют
оценку.

Познават
ельные
УУД

Регуляти
вные
УУД

Учащиеся
выполняют
физкультминутк
у.

1 мин.

Учащиеся
решают
уравнения
на
рабочем
листе
(задание №5).
Выполняют
проверку
по
эталону.

Познават
ельные
УУД

Учащиеся ищут
полученные
корни
среди

Познават
ельные
УУД
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9 мин.

Регуляти
вные
УУД

7 мин.

ических
навыко
в.

answers
that
you’ve
received on this slide.
Circle the answers in your
worksheet.
Let’s check.
How are your answers
connected
with
Great
Britain? Pictures will help
you.

8)
Развити
е
орфогра
фическ
их
и
арифме
тически
х
навыко
в.

Учитель
английского
языка:
Now we have a part of a
bus tour schedule. But
unfortunately the person
who
wrote
it
made
mistakes. Please help me to
find them.
How many have you found?
Let’s check.

9)
Инфор
мация о
домашн
ем
задании
,
инструк
таж по
его
выполн
ению.

Учитель математики:
Давайте ознакомимся с
домашним
заданием.
Перед
вами
математическая
раскраска. Чтобы сделать
рисунок цветным вам
необходимо
решить
примеры.
Каждому
полученному
ответу
соответствует свой цвет.
Обратите внимание, что
названия
цветов
на
английском языке. Если
некоторые области на
рисунке у вас останутся
черно-белыми,
то
раскрасьте их на свое
усмотрение.

написанных на
слайде
числительных
(задание №6 в
рабочем листе).
Выполняют
проверку
по
эталону.
Учащиеся
составляют
монологическое
высказывание на
английском
языке с опорой
на картинки на
слайде №18.
Учащиеся ищут
ошибки
в
расписании
автобусного тура
(задание №7 в
рабочем листе).
Учащиеся
называют
количество
найденных
ошибок,
далее
выполняют
проверку
по
эталону.
Знакомятся
с
математической
раскраской.
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Регуляти
вные
УУД
Коммуни
кативные УУД

Познават
ельные
УУД

5 мин.

Регуляти
вные
УУД

2мин.

10)
Рефлекс
ия
(подвед
ение
итогов
занятия
).

Дополнительное задание
– задача №8 на рабочем
листе.
Учитель
математики/
Учитель
английского
языка:
Наш урок подходит к
концу.
Оцените,
пожалуйста, свою работу
на уроке и поставьте
оценку на рабочем листе к
каждому
заданию,
которые
мы
сегодня
выполняли.
Вам
понравился
сегодняшний урок? А что
нового
вы
сегодня
узнали? Попрошу Вас не
бояться высказывать свое
мнение. А если кто-то
все-таки
боится
или
стесняется, то попрошу
вас написать пару слов об
уроке на рабочем листе.

Учащиеся
оценивают свою
работу,
высказывают
свое мнение в
устной
и
письменной
формах.

Коммуни
кативные УУД
Регуляти
вные
УУД

5 мин.

Рабочий лист / Worksheet
Критерии для самооценки:
«5» баллов – сделал самостоятельно, вопрос понятен,
затруднений не испытывал
«4» балла – справился, но допустил ошибку (или выполнил не
в полном объеме)
«3» балла – над этим вопросом нужно работать (допустил
ошибки, не успел)
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1.Решите примеры.
15 ∗ 22 =
(92 − 89)3=
103 ∶ 20 =
(139 + 60) − 39 =
(36 + 36) ∶ 4 =
3 + 10 ∗ 3 =
15 − 21 ∶ 7 =
121 ∶ 11 − 6 =
33

50

5

27

18

i
a
r
n
t
G
B
e
12

50

60

18

27

60

160

2. Fill in missing letters.
Вставьте пропущенные буквы.
M_nche_ter _ dinbur_h B_lf_st
Liv_rp_ _l C_rdi_f L_n_on
3. Решите задачу.
Чтобы долететь от Архангельска до Москвы самолёту
требуется в 2 раза меньше топлива, чем долететь от Москвы до
Лондона. Сколько кг топлива потребуется самолету на рейс
Москва – Лондон, если на оба перелета самолет тратит 15024
кг топлива?
4. Fill in the gaps with the words from the box.
Заполните пропуски словами из рамки.
four islands Atlantic Irish North
English Channel British Isles Kingdom Scotland
continent Ireland Straits of Dover
The Geographical Position of Great Britain
The United __________ of Great Britain and Northern
__________ is situated on the ____________. The two main
_________ are Great Britain and Ireland. The two islands are
separated by the _________ sea.
The British Isles are separated from Europe by the
______________. The British Isles are washed by the ________
Sea in the East and the __________ Ocean in the North. Once the
British Isles used to be a part of the____________. The nearest
point to Europe is the ___________.
The territory of Great Britain is divided into _____ parts: England,
_________, Wales and Northern Ireland.
5. Решите уравнения.

6. Find the answers to the previous exercise below.
Найдите ответы к предыдущему заданию среди слов ниже.
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Four Fifty-eight Three
Six hundred and five Sixty-five Six hundred and fifty Thirteen
Thirty-three Fourteen Six hundred and fifty-five
Forty-four Fifty-six
7. Find mistakes and correct them.
Найди и исправь ошибки.
Bus tour around the Unitesd Cingdom (Englend)
Day 1
•
Arriving in Londen
•
Visiting museums and historical places (from 11:00 till
18:45 (9 hours 45 minutes)
Day 2
•
Visiting museums and historical places (from 11:00 till
15:00 (4 hours))
Traveling to Birmingham (16:00 – 19.15 (215 minutes)
8. Решите задачу
Расстояние от Лондона до Оксфорда 90 км. Автобус
преодолевает его за 90мин. Какое расстояние от Лондона до
Манчестера, если автобус проходит его за 5ч?

1)
240:15 =
2)
50:2*17=
3)
225:15+23=
4)
37*3+89=
5)
155:5+59=
6)
240:80*60=
200 = blue 425 = yellow
16 = red 90 = grey
180 = white 38 = black
1) 240:15 =
2) 50:2*17=
3) 225:15+23=
4) 37*3+89=
5) 155:5+59=
6) 240:80*60=
200 = brown 425 = black
16 = red 90 = green
180 = yellow 38 = grey
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Махова Вера Викторовна
учитель-логопед
МАДОУ "Центр развития ребенка-детский сад № 39"
г. Петропавловск-Камчатский
Практические рекомендации для родителей по подготовке к
возникновению и правильному формированию речи у
детей от рождения до 1 года
Возраст с рождения до одного года является очень важным
периодом в развитии ребенка. Существует мнение, что
современные дети начинают говорить позже, чем их сверстники
сто лет назад. Ученые объясняют это явление повышенным
«зашумлением» среды обитания младенца (радио, телевидение,
телефонные разговоры, шумы на улице), которое мешает
вычленять ребенку из общего шума звуки речи и слова. Сейчас
родители детей раннего возраста все больше задают вопросов о
том, как должна формироваться речь ребенка в норме, как и с
какого возраста надо начинать развивать речь ребенка.
Большинство из них уверенно, что речь ребенка нужно развивать с
начала появления первых слов, другие считают, что ребенок сам
заговорит, когда придет время. Мы же отвечаем, что речь является
не врожденной способностью человека, а развивается только в
общении со взрослыми людьми. Поэтому современные родители
должны прежде всего устранить дефицит общения со своим
ребенком. А развивать речь младенца надо начинать уже с самого
рождения.
Развитие речи детей младенческого возраста может
заключаться в подготовке ребенка к возникновению и правильному
формированию речи. Правильная речь детей формируется при
развитии нескольких важных компонентов: артикуляционного
аппарата, дыхания, слухового восприятия, мелкой моторики и
накопления сначала пассивного, а потом и активного словаря.
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Родители должны знать, как правильно развивается речь
ребенка, начиная с самого его рождения. На консультациях мы
предлагаем родителям специальные игры и упражнения, которые
нужно проводить с ребенком на каждом возрастном этапе его
развития. С самого рождения советуем родителям использовать и
стимулировать врожденные рефлексы малыша.
В 1 месяц новорожденный не умеет говорить, он криком
выражает все свои ощущения: холода, голода, боли или просто
усталости. У него начинает формироваться речевой слух и
сосредоточение — кроха прислушивается, когда к нему
обращаются взрослые, и издает в ответ тихие гортанные звуки «Г»,
«К». Появляется рефлекторный крик, издает одиночные звуки «А»,
«Э» в ответ на разговор с ним.
Надо начинать со стимуляции рефлексов, которые являются
предпосылкой развития артикуляционной моторики ребенка
(поисковый, хоботковый, сосательный). Кормление грудью очень
важно не только для здоровья младенца, для установления
эмоционального контакта с мамой, но и для развития его
артикуляционных органов. Поднося ребенка к груди, не надо сразу
же начинать кормление, лучше дать ему возможность пару секунд
потянуться губами вперед, влево-вправо, при этом постоянно
ласково разговаривая с ребенком. Не только разговаривать, но и
протяжно интонировать слова, читать стихи, петь. Например: «Мой
мальчик хочет кушать. Вот как Саша кушает. Кушай, кушай».
Важно развивать умение прислушиваются к звукам, наблюдать
за движениями губ матери и отца, узнавать знакомые голоса.
Поэтому родители должны комментировать все свои действия,
например: «Я Сашеньку в кроватку положу», «Сашенька хочет
спать?».
Нужно начинать играть колокольчиком, погремушкой перед
ребенком, при этом добиваться, чтобы он сосредоточил взгляд на
звучащей игрушке или на лице говорящего, например, когда
повторяем за малышом одиночные звуки, которые он издает. Все
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действия с малышом надо сопровождать речью. Например, когда
купаем ребенка, можно читать с выражением стихи «Водичка,
водичка» и др.
В 2 месяца малыш быстро отвечает улыбкой при общении.
Поворачивает голову в сторону говорящего взрослого. Кричит с
разной интонацией. Начинает гукать. Повторно может произносить
отдельные гласные звуки. Появляется потребность в общении.
Используя его рефлексы, надо развивать способность фиксировать
взор и прослеживать за движущимся объектом, стремление
дотрагиваться до новых объектов (игрушек), а затем их ощупывать.
Можно предложить родителям игру «Хваталочки». Протянуть
палец к ладошке малыша. Скорее всего, он схватит палец.
Приговаривать: «Поймал Саша мамин пальчик. Ай да молодец!»
Постепенно, вместо пальца, вкладываем в ладонь погремушку.
В это же время надо начинать развивать речевой аппарат
ребенка, используя его способность к подражанию. Игра «Делай,
как я»: высунуть язык, вытянуть губы «утю-тю», надувать щеки,
облизывать губы, и при этом не надо бояться быть смешными. При
этом как можно чаще стараемся вызвать улыбку малыша.
Необходимо давать ребенку время рассматривать лицо матери с
расстояния около 50 сантиметров, чтобы он хорошо вас изучил:
«Это я, твоя мама. Я-мама!»
Нужно учить повторять простые жесты (машем рукой, когда
прощаемся, подаем руку, когда здороваемся) и движения.
Родителям предлагаем игры, которые продолжают развивать
общение с малышом, не забывая, что основу общения составляют
прикосновения и интонация. Ребенок уже может различать
раздраженную интонацию (плачет в ответ) и ласковую. Например,
игру «Гладим-гладим малыша». Поглаживая животик, ручки,
ножки, приговариваем ласково и протяжно: «Погладили ручкиручки, погладили ножки-ножки и т.д. Повторять слова и
прикосновения надо в той же последовательности.
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В 3 месяца ребенок внимательно слушает обращенную к нему
речь. Проявляет «комплекс оживления» в ответ на эмоциональное
общение с ним (активно двигает ножками, ручками навстречу
взрослому, улыбается, смеется). Гукает (издает короткие, тихие
звуки П, К, Х). Гулит нараспев (протяжные звуки)
Ребенок должен реагировать, ориентироваться на голос, то
есть пытаться узнать, где находится говорящий. Родители могут
начинать разговаривать с ребенком с разных точек расположения в
комнате, например, ласково звать его по имени.
Для развития предречевых навыков и для дальнейшего
понимания речи родители продолжают ласково разговаривать с
младенцем, эмоционально общаться, чтобы вызывать ответную
реакцию: гукание, улыбку, комплекс оживления. Услышав, как
ребенок загукал, можно потормошить его, «ответить», дать понять,
что его слышат, понимают. В 3 месяца можно начинать играть в
«Козу рогатую».
Чтобы закрепить первые попытки малыша поднимать голову
из положения лежа на спине и долго фиксировать взгляд на
предмете, можно поиграть с ним в «Ищем погремушку» ( Показать
погремушку, погреметь ею. Поводить плавно, продолжая греметь,
над личиком малыша, чтобы он немного последил за звучащим
предметом. Затем, после паузы, погреметь сбоку от ребенка.
Медленно, продолжая греметь, перемещать в поле зрения малыша,
потом опять передвинуть в сторону. ) Для развития умения
различать разные звуки на слух применяем различные шумящие,
скрипящие, шуршащие, звучащие игрушки, погремушки разные по
цвету и звучанию. Если играть с ними каждый день, меняя
погремушки, ребенок постепенно начинает поворачивать голову в
сторону звучащей игрушки.
В 4 месяца малыш уже поворачивает голову в сторону
невидимого источника звука и находит его. Часто и легко
возникает «комплекс оживления» при общении со взрослыми.
Громко смеется в ответ на эмоциональное речевое общение с ним.
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Продолжительно гулит нараспев. Отвечает взрослому (теперь
малыш способен «поддержать» получасовой диалог с мамой и
другими близкими). Пытается подражать интонациям взрослых
эмоционально окрашенными предречевыми вокализациями со
звуками «А», «О», «У», «Э», «И», «Ы», и согласными «П», «Б»,
«К», «Г» и др.
На этом этапе взрослые должны развивать речевые
вокализации ребенка, поощрять его стремление к общению, ведь
задержка гуления является симптомом речевых нарушений. Чтобы
ребенок понял, что с ним общаются, необходимо вступить с ним в
перекличку: «а-а-» , «у-у-у», «ау-ау», создавать ситуации,
вызывающие у ребенка смех, гуление как реакции подражания.
Пора развивать умение малыша отличать громкие звуки от
тихих. для этого можно поиграть в игру «Громко-тихо» (
Произносить фразу с разной громкостью: «Тихо-тихо-тихогромко!» Начинать говорить еле слышно, а последнее слово в
полный голос, отчетливо и ясно. Потом уменьшаем громкость:
«Громко-громко-громко – тихо…» Последнее слово произносим
еле слышно. Повторить игру 2-3 раза, глядя в глаза малышу,
улыбаясь и следя за его реакцией.)
Чтобы развивать связочный аппарат кистей и мышц ладоней,
игать в «Ладушки». Сначала помогаем малышу научиться хлопать
ладошками, которые держите в своих руках, по ровному твердому
предмету, а потом ладошкой об ладошку. Необходимо отметить,
что использование взрослым в общении с малышом песенок,
потешек и приговоров доставляет огромную радость обоим. Они
характеризуются богатством, наполненностью, яркостью речи,
интонационных нюансов – это не может не отразиться на речи
ребенка. Чем раньше начнется знакомство малыша с фольклором,
тем больше шансов на то, что ребенок раньше станет говорить,
раньше научится связно выражать свои мысли, свои эмоции.
В 5 месяцев ребенок различает голос близких людей, на
ласковый тон оживляется, улыбается, смеется, гулит в ответ, а на
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строгий тон обращенной к нему речи пугается, хнычет, кричит.
Продолжительно певуче гулит с цепочками звуков, то есть
постепенно начинает переходить от звукового гуления к слоговому
лепету: появляются слоги БА-БА, ПА-ПА, МА-МА.
Пора начинать слушать мелодическую музыку. Музыка
должна слушаться то ближе, то дальше, то справа, то слева. Утром
более бодрая, а вечером плавная, успокаивающая.
Чтобы перевести гуление в певучее гуление, родители могут
имитировать лепет младенца, делая акцент на тех слогах, из
которых состоят важные для ребенка слова: мама, папа, баба.
Например, наклонившись над кроваткой, папа может громко и
отчетливо сказать: «Я – папа! Па-па-па-па-па-па! Па-па-па-па-па!
Па-па!». Произнося губные звуки и слоги, необходимо привлекать
внимание ребенка к своему рту, чтобы он мог видеть артикуляцию
взрослого.
Чтобы вызвать у него смех, громкие возгласы, надо
использовать сочетание цепочек движений с цепочками слогов, то
есть произнося слоги, например, «ба-ба-ба, «ма-ма-ма», совершать
с ребенком подпрыгивания, держа его на коленях.
Наступило время, когда родители должны помочь ребенку
связать слово с содержанием , то есть время развития понимания
речи. Игра «Разные игрушки». Каждый раз, давая ребенку новую
игрушку, родителям надо описывать ее и комментировать действия
малыша: «Вот рыбка. На рыбку. Саша берет рыбку. Она синяя,
красивая. Погладь ее. Она гладкая. Помаши, вот так. Саша машет
рыбкой».
В 6 месяцев малыш по-разному реагирует на свое и чужое
имя. Лепечет, произносит все более ритмично отдельные слоги
(«ба», «ма», «на»). Звуки становятся разнообразнее с каждым днем.
Можно расслышать сочетания звуков, например «уле», «апа».
Подолгу общается сам с собой. В голосе появляются интонации на
приятное и неприятное. Узнает по голосу близких.
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С момента появления лепета полезно стимулировать
произношение звуков. Ребенок учится говорить, подражая речи
взрослого, в том числе движениям губ, языка. Это особенно
заметно, если понаблюдать, как малыш внимательно смотрит на
лицо матери. Родители, играя с малышом, могут приложить
пальчики ребенка к своим губам, и пусть он не только увидит, но и
почувствует, как двигаются губы, когда они произносят «ма-ма»
или «ба-ба».
Чтобы поощрять ребенка к звукоподражанию, надо повторять
за ребенком те слоги, которые он научился лепетать. Затем и
ребенок будет пытаться повторять за взрослым новые лепетные
слова («Молоточек стучит – тук-тук. Как молоточек стучит? – туктук» )
Активировать свой диалог с ребенком можно, поощряя его к
произнесению лепетных слов. Для этого на данном этапе можно
говорить с ним на упрощенном детском языке: кукла-ляля,
машинка – би-би и т.д.
Пришло время начинать читать самые первые книжки,
показывать картинки изображений ярких знакомых ему предметов,
задавая вопрос «где?».
В 7 месяцев ребенок понимает речевые команды с жестовым
подкреплением. Откликается на свое имя, различает имена
взрослых. Начинает выделять по слову части лица у куклы и
взрослого. Продолжительно и активно лепечет слоги разного вида,
разного тона и модуляции. Кричит, чтобы привлечь к себе
внимание. Подражает голосовым интонациям взрослого: «чихает»,
«покашливает», «смеется».
Чтобы стимулировать лепет и начальное слогообразование,
необходимо проводить соответствующие подражательные или
имитационные игры, петь малышу песенки и потешки,
сопровождая их жестами. ( Игры: «Ладушки», «До свидания», «
Гуси полетели на головку сели» и др.) При этом продолжать
привлекать внимание ребенка к своему к лицу. Произнося слоги с
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губными звуками: ба-ба-ба, ма-ма-ма, делать паузы, давая малышу
возможность повторить за вами.
В 7 месяцев надо не только закреплять, но и усиливать связь
между словами, обозначающими предметы и конкретными
объектами. рассмотрим это на примере игры «Ну-ка, покажи».
Надо попросить малыша: «Покажи куклу!». Сначала взрослый
показывает на куклу сам, указывает рукой и поворачивает голову в
сторону куклы и говорит: «Вот кукла. Это кукла. Хорошо.» С
течением времени паузы становятся все длиннее. В один
прекрасный момент ребенок сам повернет голову или протянет
ручку.
Родители должны стимулировать у ребенка целенаправленные
действия с различными предметами. Например, играя с ежиком,
хорошо имитировать голосом топанье ежика: «топ-топ», звук
падения: «бух». Очень полезно одевая малыша комментировать
свои действия, ласково, между делом называя ему части тела:
«давай ножку, наденем носочек».
Пора знакомить с сюжетными игрушками. Показывая ребенку
собаку, мама или папа с разной степенью актерского мастерства
лает, как собачка: «аф-аф», демонстрируя корову, мычит.
Чтобы дальше развивать понимание речи, теперь на вопрос
«где?», надо учить ребенка не только поворачивать голову и
смотреть на знакомый предмет, но и указыывать на него пальцем.
Читая книжки, показывать картинки, которые можно назвать
на детском лепетном языке (машина – би-би, молоточек – тук-тук.
Родители должны знать, что разговаривая с малышом, надо
стараться быть немногословными, выделять интонацией ключевое
слово.
В 8 месяцев ребенок начинает понимать речь. По просьбе
взрослого находит знакомые предметы в непривычном месте. По
слову взрослого выполняет разученные действия (без показа): «Дай
ручку», «Ладушки», «Сорока» и др. Живо реагирует на ситуацию
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игры с речью. Пытается повторять за взрослыми слоги и жесты.
Речь приобретает характер междометий.
На данном этапе задача взрослых - активизировать попытки
ребенка повторять за ними слоги и жесты. Ребенку интересна
артикуляция взрослых, поэтому рассказывая ему потешки,
обязательно поворачивть ребенка к себе лицом. Он начинает
повторять губами за взрослыми некоторые движения. Обязательно
надо хвалить ребенка, если он повторяет движения губ.
Развивать понимание речи, чаще просить выполнять простые
просьбы типа «дай ручку» без жестового подкрепления.
Развивать умение по слову взрослого выполнять разученные
действия. Достаточно сказать: «Поиграй в ладушки!» или «Сорокабелобока».
С 8 месяцев очень важно начинать развивать у ребенка
правильное дыхание. Можно придумать множество упражнений,
использовать вертушки, свистки, поделки. Необходимо научить
ребенка делать глубокий вдох через нос, а не ртом. Например,
можно предложить понюхать апельсин («Как мама понюхала – вот
так: «А-а-а!»).
Чтобы развивать мелкую моторику, детям можно давать
листочки бумаги, они с удовольствием будут рвать ее, при этой
игре им нравится и получаемые ощущения и звук, который они
производят.
В 9 месяцев ребенок выполняет более сложные просьбы:
«поцелуй маму», «принеси шарик». Усваивает значение 8-10 слов,
произносимых взрослыми. Умеет выполнять двух- и трехкратные
действия по слову взрослого: «Найди собачку и дай мне».
Привлекает к себе внимание словами и жестами. Подражает
взрослым, повторяя за ними слоги, которые уже есть в лепете.
Произносит двойные слоги, сознательно повторяя «ба-ба, дя-дя, папа». Говорит с разной интонацией.
Взрослым необходимо чаще повторять с детьми двусложные
слова, которые обозначают близких ему людей: папа, мама, баба и
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т.п.; развивать понимание значений отдельных слов: « дай», « на»,
«брось», играя с предметами с использованием данных слов. Чтобы
ненавязчиво и постоянно стимулировать малыша повторять
незнакомые раньше звуки, можно подражайть вместе звукам
животных. Например, играя в «Кто там?», взрослый прячет
игрушку, воспроизводя крик животного, и просит ребенка отгадать
кто это. Ребенок может ответить словом-звукоподражанием.
В
этом
возрасте
можно
формировать
голосовые
характеристики на основе упражнений с использованием
звукоподражаний «А», «У», «И», «О» различной громкости (Игра
«Тихо-громко». Ребенку предлагаются игрушки: большой медведь
и маленький медведь (кукла, заяц, лошадка). Затем мама говорит,
что большой медведь кричит громко -«У», а маленький – тихо,
побуждая ребенка к произнесению этих звуков.)
В 10 месяцев малыш начинает узнавать предметы на
однопредметных картинках. На зов своего имени поворачивается и
подходит. На чужое имя не реагирует. Понимает речевые команды
без жестового подкрепления. Слушает, следит за движением губ
взрослого и сразу или через 1-2 минуты повторяет за взрослым
новые слоги. Произносит первые лепетные слова («мама», «папа»,
«баба»). Появляется фразовый лепет (4 и более слогов). Называет
предметы и людей слогами.
Родителям надо начинать читать малышу книги, где
изображены не только предметы, но и действия, побуждать
называть нарисованные предметы слогами. Хорошо покупать
книжки-непромокашки, которые можно использовать и во время
купания, они не рвутся и не мнутся.
Родители продолжают развивать умение уверенно показывать
части тела у куклы и взрослого, показывать части своего и чужого
лица и тела: глазки, носик, ушки и т. д.
В 11 месяцев по просьбе «Дай» ребенок находит, берет и
приносит две из трех называемых игрушек. Говорит «дай», «на» и
т. д (около 5 слов). Называет некоторые действия предметов и
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людей слогами (ди, пи, ка). Подражая взрослому, учит новые слоги.
Появляются новые двусложные слова («ако» -«молоко»). Пробует
выражать словами свои желания и чувства.
Взрослые учат малыша произносить в облегченном варианте
имена близких. Им необходимо помнить, что учить произносить
слова надо осмысленно, а не просто автоматически их повторять.
Взрослым не следует сюсюкать и переходить на детский язык – это
будет только тормозить малыша на пути к освоению речи.
В этом возрасте для развития речи полезны игры с сюжетными
игрушками, которые можно связать по смыслу (кукла и кроватка,
машина и гараж, собачка и миска), чтение книг, рассматривание
ярких картинок. Большое внимание при рассматривании картинок
надо уделять надо звукоподражанию. Например: Корова пасется на
лугу. Коровка жует вкусную траву и мычит: «Му! Му! Молока
кому?». Лошадка: Лошадка живет в конюшне. Лошадь умеет
громко кричать: «И-го-го!». Не надо сразу обрушивать на ребенка
слишком много информации. Постепенно , шаг за шагом, надо
знакомить его с разными звукоподражаниями (жук жужжит,
комарик звенит и т.д.)
Выполнять разученные действия и движения необходимо при
заигрывании с ребенком («Догоню», «Сорока-ворона», «Прятки»,
«Мишка косолапый»)
Развивая артикуляцию и дыхание можно в игре «Подуй так».
(Надувать смешно щеки перед зеркалом, ладошками малыша
хлопать по ним. Выдохнуть – «Пфф». Повторять 2-3 раза).
В 12 месяцев у ребенка появляются первые обобщения в
понимаемой речи: по словесной просьбе взрослого дает любую
куклу, которую видит среди игрушек; находит 2-3 игрушки одного
вида, однородные предметы в комнате и дает их. Легко повторяет
новые слоги. Машет головой в знак отрицания и ручкой на
прощание. Произносит 6 -10 облегченных слов («ням-ням», «ляля») и слов-обозначений (ав-ав, би-би, кис-кис).
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Чтобы развивать умение понимать много команд, надо чаще
играть в выполнение поручений («принеси», «найди», «унеси,
поставь туда-то»).
Можно начинать учить рассказыванию коротких стихов для
слушания и подражания типа: «Гуси, гуси! Га-га-га. Есть хотите?
Да! Да! Да!».
Развивая подражания речи, надо попросить ребенка:
«Послушай и скажи, как лает собачка, тикают часы, плачет Ляля».
Чтобы развивать функции голоса и формировать длительный
целенаправленный выдох, можно поиграть в игры: «Подуем на
снежинку», «Бабочка летает», «Плывет, плывет кораблик».
Игра «Кто дольше». В этой игре очень простые правила.
Например, кто дольше протянет звук«а», «о» или другой гласный
звук. Дети обычно любят играть в эту игру.
В заключении надо отметить, что время возникновения,
например, гукания, гуления, лепета может немного различаться, но
прохождение этих этапов является обязательным для каждого
ребенка, и родители, зная о нормах речевого развития малышей,
могут вовремя обратиться к специалистам, если заметили, что
ребенок что-то пропускает в своем развитии.
Библиографический список.
Заводенко Н.Н., Суворинова Н.Ю. Задержка речевого развития
у детей: причины, диагностика и лечение. РМЖ. - 2016. -№ 6. - С.
362-366.
Иванова Светлана. Мой ребенок - гений! Развивающие игры
для малышей от 0 до 3 лет. - С.- Петербург: Вектор, 2010.
Ранняя диагностика нарушения развития речи. Особенности
речевого развития у детей с последствиями перинатальной
патологии первой степени. /коллектив авторов: Володин Н.Н.,
Шкловский В.М., Заваденко Н.Н., Медведев М.И., Рогаткин С.О.,
Асмолова Г.А.; клинические рекомендации под редакцией ак. РАН
Володина Н.Н. и ак. РАО Шкловского В.М. - М., 2005
156

Попова Светлана Владимировна
ГБОУ "Специальная школа-интернат г.Усмань"
Коррекция школьной тревожности у младших школьников
Школьная тревожность – это самое широкое понятие,
включающее различные аспекты устойчивого школьного
эмоционального неблагополучия.
Оно выражается в:
· волнении,
· повышенном беспокойстве в учебных ситуациях,
· общении в классе,
· в ожидании плохого отношения к себе,
· отрицательной оценки со стороны окружающих.
Тревожность может проявиться в поведении самыми разными
способами:
· пассивность на уроках,
· скованность при ответах,
· смущение при малейшем замечании со стороны учителя,
· на перемене тревожный ребенок не может найти себе
занятие,
· постоянно чувствует собственную неполноценность,
· не уверен в правильности своего поведения,
· страхах, он боится всего,
· агрессивности,
· очень раним, мнителен, повышенно чувствителен,
· увлечениях, которые разъединяют ребёнка с окружающим
миром,
· в силу больших эмоциональных нагрузок, ребенок начинает
чаще болеть.
Важно отметить, что Определённый уровень тревожности –
естественная и обязательная особенность активного, деятельного
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школьника, поэтому чувство тревоги в школьном возрасте
неизбежно, поскольку познание всегда сопровождается тревогой.
Оптимальная учеба в школе возможна только при условии
более или менее систематического переживания тревоги по поводу
событий школьной жизни. Но когда тревожность начинает
превышать так называемую «критическую точку», переживания
ребенка начинают оказывать дезорганизующее, а не мобилизующее
влияние.
В данном случае у наблюдаемых школьников тревожность
превышает оптимальный уровень.
Первая и важнейшая рекомендация при повышенной
тревожности состоит в том, что:
ребенку необходимо обеспечить ощущение своей успешности.
Нельзя допускать, чтобы он был замкнут на своих неудачах. Так в
случае реальной учебной неуспеваемости работа во многом должна
быть направлена на формирование необходимых навыков учения и
общения, которые позволяют преодолеть эту неуспешность.
Ему нужно найти такую деятельность, в которой он
способен самоутверждаться. Необходимо обеспечить ученику
возможность достижения успеха в значимой для него области.
Ощущение успеха - лучшее лекарство от повышенной
тревожности.
Кроме того, ребенок должен чувствовать себя защищенным,
знать, что при необходимости взрослые (прежде всего, родители)
обязательно придут ему на помощь. Если родители сами не
уверены в себе, полны опасений и беспокойства, то надо, чтобы
они, по крайней мере, не демонстрировали свою неуверенность
ребенку, не делились с ним своими страхами.
Если у ребенка проявляется тревога при выполнении учебных
заданий, не рекомендуется проводить какие-либо виды работ,
учитывающие скорость. Таких детей следует спрашивать не в
начале и не в конце урока, а в середине. Нельзя подгонять и
торопить их.
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С высокой тревожностью тесно связана низкая самооценка,
иначе говоря, тревожность возрастает тогда, когда индивид
ощущает свою неадекватность или неэффективность в
повседневной жизни.
Упражнения для снижения тревожности
Плакат с «заклинаниями-девизами»
Очевидно, что тревожные дети внушают себе: «Я не смогу
этого сделать», «Это слишком трудно», «Я никогда не сделаю
правильно». Помогите ученикам изменить внутреннюю речь.
Можно повесить в вашем классе перед глазами учеников плакаты с
заклинаниями (внутренними девизами): «Я смогу это!», «Попробуй
– и результат обязательно будет!», «Когда говорю себе, что я могу,
я действительно могу!», «Я могу стать таким, каким я хочу быть».
Ищите два плюса на каждый минус
Введите правило: когда услышите, что ребенок негативно
высказывается о себе и своей учебе, вслух скажите о его работе не
менее двух позитивных утверждений. Этот прием помогает
ребенку обращать внимание на те слова, которые он говорит о себе.
Это также помогает трансформировать негативный образ себя в
позитивный. Поначалу ученики чувствуют некоторую неловкость,
когда слышат о себе хорошее, но … «к хорошему быстро
привыкаешь». Одно условие: реплики взрослого должны быть
предельно конкретны.
Декларация «Я могу»
В голове тревожного ребенка, как только он получает задачу,
как будто звучит заезженная пластинка «А вдруг ты не сможешь,
вдруг ничего не получится». Чтобы «сменить пластинку»
попросите ученика тихонько повторить фразы по типу: «Я могу
решить эту задачку с дробями», «Я достаточно умен, чтобы
ответить на все эти вопросы».
Попросите школьника повторять это перед сложным задание
или когда видите признаки подступающей неуверенности,
положите карточку с текстом заклинания рядом с заданием.
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Рассказывайте об ошибках
Необходимо рассказать об одной из ошибок, совершенных
сегодня на уроке, дома, в транспорте. Поначалу дети могут не
принять эту игру. Об ошибках говорить самим, да еще перед
остальными – для многих это все равно что демонстрировать всем
пятно на одежде. Поэтому очень важно, чтобы и сам взрослый
принимал участие в этой игре. Открывая эту тайну своим
ученикам, мы помогаем им усвоить, что ошибки – нормальная
часть жизни каждого человека. Тревожные ученики перестают
чувствовать себя неуспешными.
В другой раз продолжите игру вопросом: «Что ты можешь
сделать, чтобы больше не повторить эту ошибку?» Отвечая на него,
ученики начинают понимать, что важно научиться не избегать
ошибок. Когда ученик слышит, как другие планируют исправлять
свои ошибки, он как бы учится способам исправлять свои
собственные.
Показывайте ценность ошибки как попытки
Нужно признать, что больше ошибок делают люди активные, а
не пассивные, а активность всегда приветствуется. Вот почему
важно награждать ошибки замечаниями, сделанными с
энтузиазмом и положительным пафосом: «Ошибка уже сделана. Ну
и что? Теперь посмотри, чему можно на ней научиться».
Подчеркивайте любые улучшения
Сделайте своим девизом «Все, что делается, - делается!» Не
ждите, когда задача будет полностью решена, обращайте внимание
на каждый верный шаг при решении.
Раскрывайте сильные стороны своих детей
Тревожные дети нуждаются в поддержке, нуждаются в том,
чтобы им помогли развить чувство состоятельности. Обращайте
внимание на сильные стороны ребенка. Едва заметив что-то ценное
в нем, прямо скажите ему об этом.
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Сидорова Ирина Ивановна
воспитатель МБУ детский сад № 93 "Мишутка"
г.о. Тольятти
Формирование основ безопасности у детей старшего
дошкольного возраста
Сложившаяся современная социальная и экологическая
обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую
тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан —
маленьких детей. Задача воспитателя состоит не только в том,
чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы
подготовить его к встрече с различными сложными, а порой
опасными жизненными ситуациями. В условиях введения ФГОС
остро встает вопрос о необходимости развития индивидуальных
потребностей ребёнка, связанных с его жизненной ситуацией
и состоянием здоровья.
Актуальность формирования основ собственной безопасности
связана с тем, что у наших детей отсутствует защитная
психологическая реакция на собственную безопасность. Дети
постоянно хотят открывать что-то новое и неизведанное, это часто
ставит их перед опасностями.
И чтобы уберечь детей от трагедии очень важно каждого
ребёнка подготовить к встрече с различными сложными, а иногда и
опасными жизненными ситуациями. Мы даём детям знания о
правильном поведении дома, на улице, в транспорте, в лесу.
Мы включили в образовательный процесс:
1. Беседы с детьми на тему:
 правильное обращение с огнём;
 как правильно общаться с животными;
 как следует правильно разговаривать с незнакомцами;
 как следует кататься на лодке или на надувном матрасе;
 как следует гулять в лесу;
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 как вести себя на льду;
 азбука пешехода;
2. Чтение художественной литературы с последующим
разбором;
3. Использование словесно-наглядных, настольно-печатных,
дидактических, сюжетно-ролевых, театрализованных игр;
4. Решение ситуативных задач.
Ребёнок должен осознанно и адекватно действовать в той или
иной обстановке. Мы помогаем ребёнку вступить в мир готовым к
любым неожиданностям.
Для формирования навыков безопасного поведения у
дошкольников необходимо создать предметно – развивающую
среду в группе. В нашей группе созданы:
• уголок безопасности;
• игротека;
• иллюстративные стенды для детей и взрослых;
• подборка литературы по данной теме;
• информационный уголок для родителей.
В работе по ознакомлению детей с основами безопасности мы
используем:
Метод сравнения. Метод сравнения помогает детям
выполнять задания на группировку и классификацию. Для того
чтобы группировать, классифицировать предметы, явления,
требуются
умения
анализировать,
обобщать,
выделять
существенные признаки. Все это способствует осознанному
усвоению материала и вызывает интерес к нему.
Метод моделирования ситуаций. Моделирование ситуаций
даёт ребёнку практические умения применить полученные знания
на деле и развивает мышление, воображение и готовит ребёнка к
умению выбраться из экстремальных ситуаций в жизни. Для
развития воображения и творческого начала важно ставить детей в
ситуацию поиска решения логических и практических задач.
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Придумывание сказок на разные темы. Придумаем сказку
«Как я спасал медвежонка от пожара… ». Повышению активности
детей помогают игры-драматизации.
В воспитании детей неоспорима роль семьи. Важно, чтобы
родители осознали, что нельзя требовать от ребёнка выполнения
какого-либо правила поведения, если они сами не всегда ему
следуют. Ничто не воспитывает с такой убедительностью, как
наглядный пример взрослых.
На родительских собраниях мы объясняем родителям
актуальность
проблемы
безопасности
детей,
повышаем
образовательный уровень.
В работе используем семинары-практикумы, наглядную
информацию, организуем день открытых дверей, проведение
совместных досугов, участвуем в городском конкурсе «Зелёный
огонёк», организуем семейные выставки творческих работ по
данной теме.
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Селиванова Инна Сергеевна
МБДОУ Детский сад №25 города Белово
«Движение и здоровье»
Консультация для родителей.
В современном обществе проблема сохранения и укрепления
здоровья детей является как никогда ранее актуальной. Это
объясняется тем, что к ним предъявляются весьма высокие
требования, соответствовать которым могут только здоровые дети.
А о здоровье можно говорить не только при отсутствии какихлибо заболеваний, но и при условии гармоничного нервнопсихического развития, высокой умственной работоспособности.
Насколько важно движение в человеческой жизни, известно
каждому. Но между знанием и практикой часто расстояние бывает
больше, чем до Луны. А между тем известно также то, что люди,
тренирующие свою мышечную систему, пусть даже совсем
небольшой, но обязательно повседневной активностью, гораздо
менее подвержены несчастным случаям. Статические данные из
практики детских врачей, врачебных комиссий и страховых
компаний свидетельствуют о чрезвычайной важности движений и
правильного питания в жизни детей. К слову, и взрослых тоже.
Вместе
с
тем
результаты
научных
исследований
свидетельствуют: уже в дошкольном возрасте здоровых детей
становится все меньше. Высок процент физиологической
незрелости (более 60%), которая становится причиной роста
функциональных (70%) и хронических (до50%) заболеваний. Более
20% детей имеют дефицит массы тела.
Дети, как известно, продукт своей среды - она формирует их
сознание, привычки. Природой предусмотрено, что молодые
существа изучают мир, прежде всего через опыт и поведение своих
родителей. Именно родители прививают детям стратегии
выживания, закладывают, скажем, так, рабочие программы.
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Человеческий мозг, особенно это касается бессознательного
мышления, напитывается впечатлениями. В дальнейшем 80%
нашей деятельности руководствуется этим бессознательным
опытом. Поэтому чрезвычайно важную роль играют просвещение
детей в вопросах потребностей здорового тела, обучение,
тренировка, как в детском саду, так и в семье. Детям необходимо
объяснить значимость не только тех или иных действий и
привычек, но - и это главное – подавать собственный пример.
Утром еще в постели, надо, чтобы ребенок сделал несколько
упражнений по растяжке мышц.
Душ! От этой утренней процедуры ребенок должен получить
наслаждение настоящего веселого водного праздника.
Теперь за аппетитный завтрак! Ведь это важнейшая трапеза
дня. Поэтому ни в коем случае не завтракайте на ходу. Лучше
всего, если к столу на протяжении долгого времени подается одно
и то же. Это способствует выработке в организме настоятельной
потребности в завтраке. За завтраком важны мирные разговоры о
предстоящем дне, в том числе о потребностях организма.
Обратите внимание на сумку ребенка, постарайтесь
максимально ее разгрузить. Объясните, что происходит с
позвоночником при слишком большой или неправильной нагрузке
на него.
А в выходные дни устройте настоящий семейный праздник
(праздник, к слову, не всегда означает застолье). Неплохо заранее
его спланировать, посвятив исключительно вопросам здоровья:
1. Завтрак в этот день хорошо готовить вместе, всей семьей;
2. Вместе заняться гимнастикой, поиграть в подвижные игры;
3. Отправившись на прогулку, например в лес, в поисках
различных лечебных трав, поговорите об их действии и о
благородном влиянии природы не здоровье;
4. Желательно, чтобы в течение дня ребенок выполнял различные упражнения: («Если ты потянешься и потом расслабишь
мышцы, у тебя появится ощущение тепла во всем теле. Напряги
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затылочные мускулы, и ты почувствуешь, как усиливается после
этого кровообращение».)
Однако только говорить о значимости здоровья – это мало,
надо предпринимать повседневные, пусть мелкие, но обязательно
многочисленные шаги. Тогда непременно сложится тот здоровый
фундамент, на котором в дальнейшем может быть выстроено
прекрасное здание человеческой жизни. Так давайте уже с самых
ранних лет учить наших детей беречь свое здоровье и заботиться о
нем.
Удачи Вам и вашим детям!
Благодарим за сотрудничество!
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