Международный педагогический портал
«Солнечный свет»

Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование»
Сборник статей
Часть 2

Красноярск
ноябрь 2017 г.

1

Международный педагогический портал
«Солнечный свет»
Международная педагогическая дистанционная конференция
«Педагогика и образование», сборник статей, часть 2, ноябрь 2017 г.

Главный редактор: Космынина И.А.
Редактор: Гурина И.А.
Редактор: Шахов В.А.
Секретарь редакционного совета: Быкова Д.Д.

ISSN 2542-2367 (Online)
ББК 74
УДК 37

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.

2

Оглавление
Введение
Образ Белгородской семьи XXI века. Автор:
Федорус Светлана Викторовна
Исследовательская деятельность на уроках химии и
биологии. Автор: Стемасова Татьяна Алексеевна
Урок математики в 4в классе. Нахождение пути.
Автор: Дульцева Татьяна Николаевна
Интеграция на уроках английского языка. Авторы:
Варежонкова Анна Павловна, Шамхалян Элина
Робертовна
Внедрение театрализованной деятельности в
ФЭМП. Автор: Голик Мария Сергеевна
Классный час "Дружба". Автор: Шишта Лариса
Петровна
Формирование
духовно-нравственной
сферы
личности в УДО. Авторы: Мишенина Н.В., Царева С.В.,
Капустникова Е.А.
Развитие мелкой моторики рук через пальчиковые
игры у дошкольного возраста. Авторы: Безрукавая
Е.М., Кривчикова Н.И., Подобедова Т.Н.
Программа курса внеурочной деятельности «Магия
творчества». Автор: Захарова Людмила Анатольевна
Музыкально-дидактические игры. Автор: Чурилова
Елена Александровна
Работа с текстом в начальной школе в
соответствии с ФГОС. Автор: Герасимова Светлана
Алексеевна
Игровой стретчинг для дошкольников. Автор:
Щеголькова Екатерина Геннадьевна
Развитие речи «Наше тело». Автор: Некрасова
Евгения Александровна

3

7
8
10
14

18
20
23

30

32
35
39

40
45
49

Нетрадиционные техники рисования с детьми
дошкольного возраста. Автор: Кондакова Юлия
Николаевна
Ознакомление с родным городом как средство
патриотического
воспитания
детей
старшего
дошкольного. Автор: Аноскина Гюзель Рафековна
Роль влияния родительских директив на личность
ребёнка. Автор: Пархомова Инна Александровна
Патриотическое воспитание дошкольников. Автор:
Ильина Марина Владимировна
Конспект по математике "В гостях у Винни-Пуха".
Автор: Ершова Ирина Михайловна
Конспект НОД для подготовительной группы
познавательное развитие Тема: «Птицы нашего края
осенью». Автор: Кузнецова Марина Анатольевна
Занятие по сказке «Зимовье зверей» в средней
группе. Автор: Горбунова Татьяна Николаевна
Развитие творческого потенциала детей с особыми
образовательными потребностями. Автор: Кузменчук
Елена Николаевна
Разновозрастная группа - живой социальный
организм! Автор: Ломака Елена Анатольевна
Использование здоровьесберегающих технологий в
совместной деятельности педагога с детьми младшего
дошкольного возраста. Автор: Каширская Наталья
Алексеевна
Круговая тренировка как метод организации
учебно-тренировочного процесса. Автор: Иванов Роман
Владимирович
Тест по литературному чтению «Морской царь и
Василиса Премудрая». Автор: Фурасьева Клавдия
Юрьевна

4

51

59
62
64
66

69
73

75
78

80

83

92

Эстетическое воспитание у детей – роль семьи.
Автор: Свиридова Диана Анатольевна
Сценарий I районного вокального конкурса «Песни
нашего
кино».
Автор:
Лисицина
Анастасия
Александровна
Формирование
экологических
знаний
у
дошкольников через музыкальную деятельность.
Автор: Ананьева Анна Владимировна
Исследовательский проект "Осень". Авторы:
Хлопина С.В., Карнаухова С.И., Седько В.В.
Рабочая тетрадь по математике как средство
развития универсальных учебных действий. Автор:
Снеговая Диана Витальевна
Как развить память. Автор: Иванова Елена
Николаевна
Конспект занятия по нравственному воспитанию
на тему: «Доставлять людям радость добрыми делами».
Авторы: Прошкина Надежда Сергеевна, Эфендиева
Илона Эльшановна
Миры детства: конструирование возможностей.
Автор: Ершова Ирина Михайловна
Конспект занятия в средней группе «Русские
богатыри». Авторы: Ситникова Дина Владимировна
Емельянова Ольга Александровна
Использование нетрадиционных методов на
занятиях физкультурой. Автор: Ярыгина Надежда
Шихабудиновна
Урок литературного чтения. Басня И.Крылова
"Стрекоза и Муравей". Автор: Чибисова Надежда
Анатольевна
Как приучить ребёнка к дисциплине. Автор:
Борщева Галина Васильевна

5

94

96

111
115

119
121

122
123

126

130

133
135

Рабочая тетрадь по математике как средство
развития универсальных учебных действий. Автор:
Снеговая Диана Витальевна
Конспект НОД "Расколдуем месяц МАРТ". Автор:
Воробьёва Нина Ивановна
Конспект
НОД
"Весна
красна!".
Автор:
Камышанская Инна Анатольевна

6

137
138
142

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 посредствомпубликаций статей и
методических материалови создание условий для дистанционного
участия втворческих конкурсахиолимпиадах, 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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Федорус Светлана Викторовна
МБОУ "Крутовская ООШ", с. Крутое
Образ Белгородской семьи XXI века
Ребенок – зеркало семьи; как в
капле отражается солнце, так в
детях отражается нравственная
чистота матери и отца.
Семья – это та первичная
среда, где человек должен учиться
творить добро.
(В.А.Сухомлинский)
Если ребенка сравнивать с молодым деревцем, то семья – это
почва, на которой оно растет, и тот ландшафт, который его
формирует. Одни растут в ухоженном саду, другие – в оранжерее,
третьи – на скудной каменистой почве, четвертые – за высокой
стеной, пятые – на семи ветрах. И вырастают деревца, конечно,
разные. Хорошая семья дает опору ребенку, помогает укрепиться в
этом мире, позволяет почувствовать прочность бытия. В хорошей
семье никто ни кого не защищает, она сама по себе – лучшая
защита ребенку от любых внешних угроз, надежный тыл, его
первый образ мира, который он затем всю жизнь будет
проецировать на внешний мир – или спокойно доверяя ему, или
боясь на него положиться. Быть опорой и защитой, вселяя
уверенность и возвращать спокойствие духа – вот первое
предназначение семьи. Итак, семья – это питающая, насыщающая
почва, на которой произрастает высаженное вами семечко.
Белгородской семьей XXI века - считается союз мужчины
и женщины, официально оформленный в органах государственной
регистрации актов гражданского состояния и заключенный в
соответствии с традициями, составляющими неотъемлемую часть
исторического наследия народов Белгородчины.
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Белгородская семья XXI века – полная семья (наличие
обоих супругов). Верность и преданность – необходимые условия
счастливого брака.
Белгородская семья XXI века - детная семья, по
возможности, многодетная. Особая поддержка семьям с
усыновленными и (или) взятыми под опеку детьми.
Белгородская семья XXI века – традиционная семья,
хранящая свою историю, почитающая старших и прививающая
семейные ценности детям. Семейные традиции скрепляют семью,
придают силы и уверенность, мотивируют совместное развитие.
Белгородская семья XXI века – здоровая духом и телом
семья, между всеми членами которой царит доверие, поддержка,
взаимопонимание и взаимоуважение.
Белгородская семья XXI века – социально активная
семья, которая действует на благо Белгородчины.
Белгородская семья XXI века - члены семьи открыты для
помощи другим людям.
Время перемен
21 век открывает для людей огромное количество
возможностей. Семья 21века может жить так, как люди 20-го даже
мечтать не могли:
• Работать через интернет, не выходя из дома
• Много путешествовать и жить по несколько месяцев в
понравившемся месте
• Постоянно развиваться и узнавать много нового
• Сказать «нет» страхам и стереотипам
• Построить гармоничные отношения в семье
• Воспитать из своего ребенка сильную и независимую
личность
Но для этого нужна еще одна революция, революция в
сознании.
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Стемасова Татьяна Алексеевна
Учитель химии и биологии
К ГУ "Нежинская средняя школа"
Исследовательская деятельность на уроках химии и биологии
В современной школе большая часть знаний преподносится в
готовом виде и не требует дополнительных поисковых усилий и
основной трудностью для учащихся является самостоятельный
поиск информации, добывание знаний. Поэтому одним из
важнейших условий повышения эффективности учебного
процесса является организация учебной исследовательской
деятельности и развитие её основного компонента –
исследовательских умений, которые не только помогают
школьникам лучше справляться с требованиями программы, но и
развивают у них логическое мышление, создают внутренний мотив
учебной деятельности в целом.
Чаще всего успешность формирования и развития
исследовательских умений связывается с углублённым изучением
предмета в специальных классах или группах, что не всегда
возможно, особенно в небольшой поселковой или сельской школе.
Выходом из такого положения служит внеклассная работа, которая
позволяет работать с учащимися, интересующимися предметом, не
ограничиваясь рамками учебной программы. Применение во
внеклассной работе заданий, связанных с проведением наблюдений
и опытов, развивает у школьников исследовательские наклонности.
Научно-исследовательская работа на уроках и во внеурочное
время может быть организована как среди подростков 15-17 лет,
так и среди учащихся более младших классов. Ребята в этом
возрасте не любят механическое заучивание.
Необходимо применять
-инновационные методы и технологии,
-развивающие творчество,
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-самостоятельность в поиске знаний.
Исследовательская деятельность именно та организация
учебной работы, при которой учащиеся осваивают элементы
научных методов, овладевают умением самостоятельно добывать
новые знания, планировать поиск, и применять знания по биологии
и химии в реальной жизни.
В процессе такого обучения школьники учатся
- мыслить логически, научно, творчески,
-испытывают уверенность в своих возможностях.
Необходимыми
условиями
для
творческой
научноисследовательской деятельности учащихся являются:
-организация непрерывного образования и воспитания на всех
ступенях учебного процесса;
-организация
индивидуальной
творческой
активности
учащихся , которая включает участие в профильных конференциях,
-оценка и поощрение результатов творческой деятельности
учащегося, повышающие его самооценку и роль в коллективе.
Исследовательские умения являются умениями сложными и
состоят из трёх компонентов:
- операционного (система умений и навыков),
- содержательного (система исследовательских знаний),
- мотивационного, проявляющегося в виде познавательного
интереса.
Введение этих компонентов при изучении химии уроковисследований – процесс поэтапный.
Первым этапом для осуществления исследовательской
работы является работа с дополнительной литературой. Учащегося
прежде всего необходимо научить проанализировать, осмыслить
материал, проявить мысленную активность в его усвоении.
Вторым этапом является написание докладов, рефератов. Эта
работа формирует умение держать себя перед публикой, ребята
учатся самостоятельности мышления, подбирать дополнительную
литературу по теме, находить в ней нужную информацию.
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Третий этап – проведение практических работ. Они
позволяют ребятам самим побывать в роли экспериментатора и
учат проводить элементарные научные исследования.
И последний этап – уроки-исследования , которые включены
в рабочую программу, а также и во внеклассную работу.
Исследовательская работа построена по плану:
1. Предварительный этап: определение того, что необходимо
знать об исследуемой проблеме. Выяснение местных , например,
экологических проблем. Определение цели исследования и путей
её решения.
2. Исследовательский этап: изучение состояния среды или
предлагаемой проблемы на практике, проведение полевых
исследований, опросов, работа с дополнительной литературой.
Затем – планирование эксперимента на основе теоретических
знаний и практических умений и проведение эксперимента.
3. Заключительный этап. Оформление работы, выступления
учащихся, обсуждение.
В ходе изучения химии в 10-11 классах можно проводить
такие уроки исследования как, например, «Биохимия почв»: в ходе
проведения работы учащиеся не только знакомятся с химическим
составом почв, но и делают выводы о соотношении организмов и
качестве почв, токсичности элементов, сами дают рекомендации по
природоохранным мероприятиям.
В ходе изучения раздела «Химия в быту» проводятся уроки, в
ходе которых, школьники учатся применять на практике
полученные знания по химии для решения бытовых проблем:
«Контроль качества продуктов питания», «Анализ минеральной
воды и прохладительных напитков», «Препараты бытовой химии в
нашем доме», «Химические средства защиты растений и экология».
Для проверки результативности полученных знаний при
использовании уроков-исследований проведены контрольные
работы. В экспериментальной группе 89% учащихся справились с
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работой на «хорошо» и «отлично», в других группах количество
таких ребят варьировалось от 36% до 51%.
Анализ контрольных работ показал, что учащиеся групп, в
которых не проводились исследовательские уроки не справились с
заданиями, требующие практического применения полученных
теоретических знаний, где необходимо было предположить
влияние веществ, составить план исследования.
При проведении таких уроков заинтересованность была у всех
ребят. Во время проведения работы и на обобщении ребята были
удивлены своими возможностями. Потому, что большинство из
них воспринимали химию как чисто теоретический, не связанный с
жизнью предмет.
Использованная
мной
деятельность,
при
минимуме
материальных затрат, дала возможность детям понять, что
полученные знания можно применять на практике.
Ребята научились проводить элементарные исследования,
которые пригодятся в повседневной жизни, задумались о
последствиях хозяйственной деятельности человека и о том, как
это отражается на здоровье человека
Таким
образом,
исследовательскую
деятельность
учащихся по химии и биологии необходимо применять,
поскольку она активизирует все виды деятельности учащихся,
способствуют развитию их личности и формированию
планетарного мышления, затрагивает чувства учащихся,
заставляет мыслить самостоятельно, и что немаловажно,
возрастает интерес к предмету.
Вопросам организации исследовательской деятельности
учащихся во внеклассной работе по биологии посвящены
многие труды по методике преподавания биологии. В них
рассмотрены теория и практика школьного биологического
эксперимента и наблюдений. В тоже время, методике проведения
наблюдений и экспериментов в условиях живой природы

13

большинство авторов уделяет мало места, ориентируясь, в
основном на работу
-в школьном биологическом кабинете,
-на пришкольном учебно-опытном участке
-и в школьном уголке живой природы.
Непосредственному наблюдению за живыми объектами в
естественных условиях обитания отводится немного места, хотя
подобная работа не требует создания специальных условий и
позволяет развивать у учащихся исследовательские наклонности,
формировать исследовательские умения, как основной компонент
учебной исследовательской деятельности в течении всего периода
обучения.
Не секрет, что во многих школах эта проблема стоит на низком
уровне.
Основной
причиной
низкого
уровня
овладения
исследовательскими умениями в области биологии и химии отсутствие целенаправленной и систематической работы учителей
биологии по формированию и развитию исследовательских умений
как на уроках биологии, так и во внеклассной работе по предмету.
Поэтому необходимо нам , учителям , обратить внимание на эту
проблему.

Дульцева Татьяна Николаевна
МБОУ СОШ №6
Урок математики в 4в классе. Нахождение пути
Тема: Решение задач на движение. Нахождение пути.
Цель урока: познакомить учащихся с решением задач на
нахождение расстояния по известным величинам - времени и
скорости. Развивать мышление и внимание.
Тип урока: урок – изучение нового.
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Оборудование: карточки – формулы, карточки для
самостоятельной работы, для работы в группах, предметные
картинки.

Этапы урока
I.
Организационн
ый момент.

II.Актуализаци
я знаний.

III.Формулиров
ание темы и
целей урока.

Ход урока
Приветствие.
Математику, друзья,
Не любить никак нельзя.
Очень строгая наука,
Интересная наука,Эта МАТЕМАТИКА!
- Давайте перед началом урока
улыбнемся
друг
другу.
Посмотрите, как тепло и весело
стало от ваших улыбок в классе.
И работать нам с таким
настроением будет веселей.
1411
Математическая
разминка.
(работа в парах)
- Найти значение выражений:
8900 – 1 3009 +1 2609 + 1 6000 –
1 5099 +1
5600 – 300 76280 – 200 13840 +
160
- Результаты запишите в порядке
возрастания.

123534
Загадка.
Тянется нитка, среди нив петляя,
лесом, перелесками
Без конца и края.
Ни ее порвать,
Ни в клубок смотать. (дорога)
- Подберите синоним к слову
дорога. (путь)
- А что такое путь? (расстояние
от одного объекта до другого)
Уточним тему урока.
Задачи
на
движение.
Нахождение пути.
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Формирование УУД

Коммуникативные
УУД
1. Развиваем умение
слушать и понимать
других.
2. Строить
речевое
высказывание
в
соответствии
с
поставленными
задачами.
3. Оформлять
свои
мысли в устной форме.
4. Умение работать в
паре.
Познавательные УУД
Развиваем умения:
1.
1.ориентироват
ься в своей системе
знаний: самостоятельно
предполагать, какая
информация нужна для
решения учебной задачи
в один шаг;
2.
2.отбирать
необходимые для
решения учебной задачи
источники информации

-Какие цели поставим перед
собой?
1.Узнать, что такое путь.
2.Вывести формулу нахождения
пути.
3.Учиться решать задачи на
нахождение пути.
- Из ряда формул выберите те,
которые необходимы при
решении задач на движение (
работа в парах на карточках)
V=S:tS=a∙b
P = (a + b ) ∙ 2 S = V ∙ t
t=S:VА=v∙t
Повторение.
1.Трое детей самостоятельно
работают у доски (класс
работает по учебнику, стр.56,
№6, 7.):
1. Заяц, когда ему угрожает
опасность, пробегает за 8
секунд 72
метра.
С
какой
скоростью он бежит ?
2.Аист может за 4с пролететь
160м. С какой скоростью будет
лететь аист?
3. Черепаха двигалась 3мин. С
какой скоростью она преодолеет
расстояние в 15м?
- Дети объясняют решение.
Класс оценивает работу.
Коллективно решить задачу: С
какой
скоростью
должен
двигаться слон, чтобы за 10 мин
пройти 1км?
Вывод. Чтобы найти скорость,
нужно расстояние разделить на
время.

IV.Физминутка.

Задание на внимание: «хлопай топай», если правильно – хлопок,
а если неправильно - топот.
S=t×v V=s:t
T=V×S S=V:t
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среди предложенных
учителем словарей,
энциклопедий,
справочников;
3.
добывать
новые
знания:
извлекать
информацию,
представленную
в
разных формах (текст,
таблица,
схема,
иллюстрация и др.);
4.
перерабатывать
полученную
информацию:
сравнивать
и
группировать
математические факты и
объекты;
5. делать выводы на
основе
обобщения
умозаключений;
6.
преобразовывать
информацию из одной
формы в другую;
7.
переходить
от
условно-схематических
моделей к тексту.
Регулятивные УУД
1. Развиваем
умение
высказывать
своё
предположение
на
основе
работы
с
материалом учебника.
2. Оценивать учебные
действия в соответствии
с поставленной задачей.
3. Прогнозировать
предстоящую
работу
(составлять план).
4. Осуществлять
познавательную
и
личностную рефлексию.

V.Первичное
закрепление
нового
материала.

V=S×t t=S:V
3125713
1.Посмотрите на формулу: V = S
:t
- Почему S самая большая буква?
(это самая большая величина)
2.С помощью каких приборов
измеряют скорость? Расстояние?
(детям представлены картинки с
изображением термометра, весов,
рулетки,
секундомера,
спидометра,
часов,
метра) Выбрать нужное.
3.Проблема.
- Можно ли с помощью линейки
или рулетки измерить расстояние
от одного города до другого?
-А как найти путь? Попробуйте
составить формулу.
4.Учебник. Стр.62, №6.
Вывод. Стр.62.
S=V*t

5.Работа
в
парах.
Решить задачи.
1.
Маша прошла n км. Какова ее
скорость, если она затратила на
путь d часов?
Ответ: V = n : d.
2.
Лена шла а часов со скоростью b
км/ч. Какое расстояние она
прошла за это время?
Ответ: S = а ∙ b.
- Проверка выполненной работы.
6. Задача № 8, стр.63.
8.Проверка
знаний.
Самостоятельно
таблицу.

VI.Подведение
итогов.

полученных
заполнить

242
Давайте подведём итоги.
-Какую цель поставили на уроке?
-Вам удалось её достичь?
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Личностные
результаты
1. Развиваем
умения
выказывать
своё
отношение к героям,
выражать свои эмоции.
2. Оценивать поступки в
соответствии
с
определённой
ситуацией.
3. Формируем
мотивацию к обучению
и
целенаправленной
познавательной
деятельности.

-Решение каких задач мы с вами
закрепили?
-Как взаимосвязаны между собой
скорость, время, расстояние?
-Оцените наш урок, продолжив
высказывания:
•
Больше всего мне
запомнилось
•
Я не знал(а) что….
•
Самое весёлое было…
•
Труднее всего было…
•
Я точно запомнил(а),
что….
•
Дома я расскажу про….
•
Мне понравилось …
-Поставьте задачи на будущее.
- Я хочу поблагодарить вас за
активность на уроке. Отметку
«5» получают…, «4»-…
VII.Домашнее
задание.

Стр.63, №7; стр.57, №14.

Варежонкова Анна Павловна, Шамхалян Элина Робертовна
ГБПОУ РО "Шахтинский педагогический колледж"
Интеграция на уроках английского языка
Период развития современного образования в России
характеризуется обновлением всех его аспектов и интеграции
нашей страны в мировое образовательное пространство. На смену
предметно-дисциплинарному подходу к обучению предметной
дисциплине
и
иностранному
языку
(ИЯ)
пришел
междисциплинарный подход к проектированию целостного
учебного процесса, реализующегося в предметно-языковой
интеграции. В силу этого создаются оптимальные условия для
формирования целостной личности специалиста, компетентного не
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только в своей профессиональной сфере, но и обладающего
профессиональной иноязычной компетенцией.
Одним из первых об интегрированном обучении ИЯ и
специальности заявил подход «Английский язык для специальных
целей», исследование которого началось в 60 – 70-х ХХ в.
Основоположники данного подхода – Томас Хатчинсон и Алан
Уотерс. В данном подходе охарактеризованы основные положения
ESP.
В качестве основополагающих компонентов методики ESP
выделяет концепцию четырех “I”: involvement (вовлеченность),
interaction (взаимодействие), individualization (индивидуализация),
independence (независимость). 1. Вовлеченность подразумевает
активное участие обучающихся во всех видах учебных
деятельности. 2. Взаимодействие – основа сотрудничества между
самими обучающимся, а так же между самими обучающимися в
режиме групповой работы. 3. Под индивидуализацией понимается
учет в обучении проявлений индивидуальных особенностей
студентов. 4. Независимость предполагает возможность студентов
самим выбирать свой стиль учения.
Учитывая интегративную природу ESP, следует подчеркнуть,
что методология ESP заключается в том, что подходы к изучению
ИЯ и специального предмета могут интегрироваться. Ориентируясь
на интегративную природу ESP, используется понятие
междисциплинарности. Под этим понимается потребность и
желательность взаимодействия с другими предметами через
преподавания ИЯ, а также осознание преподавателями ESP сути
данных дисциплин.
Выделяют три стадии совместной работы преподавателейлингвистов с предметниками: cooperation, collaboration и teamteaching. Стадия cooperation (взаимодействие, сотрудничество)
предполагает инициативу преподавателя-лингвиста по сбору
информации о предметном курсе и использовании ее в разработке
учебной программы по ИЯ. Если на стадии collaboration
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преподаватели языка и предмета работают вместе над разработкой
учебной программы ESP, то на стадии team- teaching их совместная
работа осуществляется в самом учебном процессе: лекционный
курс или семинарское занятия.
Идея интегративности и междисциплинарности в зарубежных
подходах – ESP и CLIL – получила дальнейшее развитие в
отечественной ПЛД, что имеет большое значение как для
теоретико-методологических исследований, так и для практической
реализации процесса обучения иностранному языку в ССУЗе.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Крупченко А.К., Кузнецов А.Н. Генезис и принципы
профессиональной лингводидактики. Монография. – М.: АПК и
ППРО, 2011
2. Duddly-Evans T., St. John M.J. Developments in English for
Specific Purposes (A multi-disciplinary approach). – Cambridge
University Press, 2011.
3. Coyle D., Hood Ph., March D. CLIL Content & Language
Integrated Learning. – Cambridge: – Cambridge University Press, 2010.

Голик Мария Сергеевна
МБДОУ Кайбальский детский сад "Солнышко", д.Кайбалы
Внедрение театрализованной деятельности в ФЭМП
Мы предлагаем во время проведения организованной
образовательной
деятельности
использовать
персонажей
кукольного театра, именно в тот момент, когда дети начинают
уставать ,элементы кукольного театра вносит в занятия
разнообразие и повышает интерес к нему .С помощью таких
персонажей, утомляемость снизится, знания станут прочнее,
интерес к занятию вырастит.
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- Игры с пальчиковыми куклами помогают ребёнку лучше
управлять движениям собственных пальцев, а так же с помощью
пальчиков можно закреплять порядковый счёт. Фигурки
персонажей одеваются на пальчики. В такой ситуации дети станут
воспринимать количественный счёт быстрее и запоминать.
- При прохождении порядкового счёта можно применить
карточный театр, где дети будут обыгрывать маму козу и её козлят
«Волк и семеро козлят». Одновременно мы усваиваем порядковый
счёт и закрепляем цвет.
- Познакомив детей с русской народной сказкой «Заяц, петух и
лиса», а потом обыграть её так же закрепляется счёт, а вопросы,
задаваемые в процессе так же распространяются на закрепление
времён года.
По ходу обыгрывания можно спросить у детей:
- «Кто первый предложил помощь зайчику, второй, третий?
(собака, волк, медведь) .
-Какая была избушка у лисы, зайца?
-Почему избушка у лисы растаяла?
Предлагается с детьми разыграть стихотворение по ролям на
закрепления порядкового счёта М. Карим «Кто как считает? »
Заранее с детьми можно изготовить шапочки, а так же
распределить роли. Роль ведущей может играть воспитатель или
ребёнок (по желанию). Дети повторяют счёт и узнают, сколько лап
у животных и насекомых.
С помощью обыгрывание стихов, можно с лёгкостью изучать
дни недели. Дети станут уверенней называть дни недели по
порядку, так же более активней рассуждать о том какой день
недели сегодня, какой день недели был вчера, какой день недели
будет завтра. Заранее изготовить шапочки черепах и атрибутику к
стихотворению.
С помощью настольного театра Репка у детей будут
развиваться умения ориентироваться в пространстве.Предложить
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детям послушать сказку «Репка», а потом обыграть её с помощью
настольных игрушек.
С помощью театрализованной сценки «Теремок» закрепляем
умения действовать в определённой последовательности,
соответствии с заданным алгоритмом, а точнее с заданным
сюжетом сказки. Объяснить детям то что в сказке есть
определённая последовательность персонажей:
— Первая, мышка - норушка.
— Вторая, лягушка - квакушка.
— Третий, зайчик - побегайчик.
— Четвёртая, лисичка - сестричка.
— Пятый, волчок - серый бочок.
Таким образом, необходимо отметить, что регулярное
использование на занятиях по формированию элементарных
математических
представлений
специально
подобранного
репертуара театрализованной деятельности, направленного на
расширения
математического
кругозора
дошкольников,
способствует математическому развитию, повышает качество
математической подготовленности, позволяет детям более
уверенно ориентироваться в простейших закономерностях
окружающей их действительности и активнее использовать
математические знания в повседневной жизни.

Шишта Лариса Петровна
учитель начальных классов
первой квалификационной категории
МБОУ "Федоровская СОШ №1"
г.п. Федоровский, Сургутского района, ХМАО – Югра
Классный час "Дружба"
Цели:
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1. Дать понятие настоящей бескорыстной дружбы.
2. Ознакомить с правилами дружбы, показать важность
истинных друзей в жизни человека, показать, что человек не может
жить один, ему нужны верные друзья.
3. Учить доброжелательности, стремлению понимать друг
друга, учить разделять радости и печали.
4. Воспитывать уважение к окружающим, вежливое
обращение ребят друг к другу.
Задачи:
1.Осмысление детьми сущности понятия «дружелюбие».
2.Развитие способности формулировать суждения,
аргументировать точку зрения, формировать адекватную
самооценку.
3.Формирование собственной позиции в отношении важности
дружбы в жизни людей.
Пояснительная записка:
Основной задачей воспитания в начальной школе является
сплочение детского коллектива, формирование товарищеских
взаимоотношений, умения дружить. Ведь дружба дарит ребенку не
только близких по интересам людей, но и дополнительную
возможность научиться уважать другого человека, доверять ему.
Именно при дружеских отношениях ребенок учится полноценному
общению. Однако дружба не развивается спонтанно, а
формируется благодаря развитию у детей нравственных качеств,
таких
как
взаимопонимание,
уважение,
толерантность,
сопереживание.
Ход классного часа
Учитель:
- Добрый день. Нашу встречу я бы хочу начать со сказки.
(Звучит музыка, рассказывается сказка.)
Жила-была на земле девушка по имени Любовь. Скучно ей
было жить на свете без подружки. Вот и обратилась она к старому,
седому, прожившему сто лет волшебнику:
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- Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы я могла
дружить с ней всю отпущенную мне Богом жизнь.
Подумал волшебник и сказал:
- Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют и
роса ещё не просохнет…
Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла Любовь в
условленное место… Пришла и видит: стоят пять прекрасных
девушек, одна другой краше.
- Вот выбирай, - сказал волшебник. – одну зовут Радость,
другую – Доброта, третью – Красота, четвертую – Печаль, пятую –
.Дружба.
- Они все прекрасны, - сказала Любовь. – Не знаю, кого и
выбрать…
- Твоя правда. – ответил волшебник, - они все хороши, и ты в
жизни еще встретишься с ними, а может, и дружить будешь, но
выбери одну из них. Она и будет тебе подружкой на всю твою
жизнь.
Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела в глаза
каждой. Задумалась Любовь.
Учитель: - А кого выбрали бы вы? Почему?
(Звучи музыка и продолжение сказки):
Любовь подошла к девушке по имени Дружба и протянула ей
руку.
Учитель:- Почему Любовь выбрала Дружбу? (Ответы
детей).
Учитель:- Какое прекрасное слово – “дружба”! Произносишь
его – и сразу вспоминаешь своего друга, с которым тебе интересно
играть в снежки, читать новую книгу или посекретничать о своём.
- Сегодня мы будем говорить о том, что такое настоящая
дружба и что она дает человеку.
- Как вы думаете, что нового мы должны будем узнать, чему
должны научиться? (Дети высказывают свои предположения.)
Учитель: «Руку дружбы протяните
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В глаза друг другу посмотрите
Пусть любовь в сердцах у вас всегда звучит
Дружба крепкая нас всех объединит»
2. Знакомство со стихотворениями о дружбе и беседа по их
содержанию:
Чтец:
Кто верит в дружбу горячо,
Кто рядом чувствует плечо,
Тот никогда не упадет,
В любой беде не пропадет,
А если и споткнется вдруг,
То встать ему поможет друг!
Всегда в беде надежный друг
Ему протянет руку.
Учитель:- Ребята, о чем это стихотворение?
Самый прекрасный подарок после мудрости,
которым могла бы одарить нас природа, - это дружба.
Ларошфуко
Учитель:-- Представьте себе весы. На одной чаше – дружба, а
на другой – богатство. Какая чаша перевесит? Что важнее?
- Конечно, дружба перевесит чашу весов, потому что деньги
рано или поздно закончатся, а дружба остается навсегда.
- Что же такое дружба? Дружба – отношения, основанные на
взаимной привязанности, общности интересов.
В словаре В.Даля дружба – это «бескорыстная стойкая
приязнь».
- Ребята, сегодня нам хорошо знакомо слово «друг». А вот как
оно возникло? Давайте послушаем стихотворение, которое так и
называется «Слово «друг».
Чтец:
Когда ещё никто не знал ни слова –
Ни «здравствуйте», ни «солнце», ни «корова» Соседям древний человек привык
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Показывать кулак или язык
И корчить рожи (что одно и тоже),
Но, словом стал гортанный резкий звук,
Осмысленней лицо, умнее руки,
И человек придумал слово «друг»,
Стал друга ждать и тосковать в разлуке.
Ему спокойно за друзей моих.
Как жил бы я, что делал бы без них?
Друзей – людей, которых я люблю,
Я никогда ничем не оскорблю.
Учитель:- Оглянитесь внимательно вокруг себя. Можете ли
вы с уверенностью сказать, что вас окружают друзья?
- С любым ли человеком дружат?
- А каким должен быть настоящий друг?
- Называем качества друга (я записываю): доброта,
отзывчивость, понимание, сочувствие, уважение…
Чтец: Не стой в стороне равнодушно,
Когда у кого-то беда.
Рвануться на выручку нужно
В любую минуту, всегда.
И если кому-то поможет
Твоя доброта и дружба твоя,
Ты счастлив, что день не напрасно был прожит
На свете живешь ты не зря!
3.Творческое задание: «Настоящий друг»
Давайте сейчас попробуем проявить лучшие свои стороны при
разрешении проблемных ситуаций. (ребята делятся на группы)
СИТУАЦИИ
1. Два хороших друга, Саша и Коля, разговаривая о своих
домашних животных, начинают спорить и ругаться, потому что
Саше нравятся собаки, и он считает их лучшими, а Коле нравятся
кошки, он считает их лучшими животными в мире. Мальчики
поссорились и больше не разговаривают.
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Учитель: - Прокомментируйте ситуацию. Как бы поступили
вы?
2. "Плохо”.
Собака яростно лаяла, припадая на передние лапы. Прямо
перед ней, прижавшись к забору, сидел маленький взъерошенный
котенок. Он широко раскрывал рот и жалостно мяукал. Неподалеку
стояли два мальчика и ждали, что будет. В окно выглянула
женщина и поспешно выбежала на крыльцо. Она отогнала собаку и
сердито крикнула мальчикам:
- Как вам не стыдно!
- А что стыдно? Мы ничего не делали! – удивлялись мальчики.
- Вот это и плохо, - гневно ответила женщина.
Учитель: - Почему рассказ называется «Плохо»? В чём вина
мальчиков?
3. Класс спускался по лестнице в школе. И вдруг одна из
учениц – Вера поскользнулась, взмахнула портфелем и упала.
Когда падала, то нечаянно толкнула впереди спускавшуюся Иру, а
портфелем стукнула Колю. Как реагировали на случившееся
ребята? Ира закричала: "Ты что толкаешься? Вот неловкая, растяпа
этакая!” вслед за Ирой Петя громко сказал: "Не растяпа, а слепая
курица. Надо смотреть под ноги”. Коля взмахнул портфелем и
пытался дать сдачи упавшей девочке. Люда громко смеялась.
Остальные дети шли мимо с таким видом, как будто ничего не
случилось. И только Оксана сказала: "Ребята, ну что вы на нее
набросились? Разве она нарочно толкалась? Она ведь упала!” И
Оксана подошла к Вере, помогла ей подняться, отряхнула платье.
Учитель: - Кто из детей повел себя правильно и почему вы так
считаете?
- Вспомните еще раз – каким должен быть настоящий друг?
4. Письменная работа «Письмо другу»
Попросите детей написать на листочках, не подписываясь,
письмо другу. В этом письме дети должны написать свои мысли и
мечты о дружбе, и чем они хотели бы заниматься со своими
27

друзьями. Педагог собирает листочки и вывешивает их на стенд и
дети в течении недели читают письма о дружбе. В результате этого
задания, каждый может проанализировать, насколько его мысли и
увлечения близки одноклассникам.
Чтец:
Раздаются порой голоса,
Что чудес никаких не имеется.
Есть на Земле чудеса,
Но их надо найти, разумеется.
Дружба – главное чудо всегда.
Сто открытий – для всех настоящие.
И любая беда не беда,
Если рядом друзья настоящие.
Так давайте, давайте дружить,
Пусть не раз нам стихи эти вспомнятся.
Если дружбой всегда дорожить,
То любое желанье исполнится.
Учитель: - Все мы разные, но все мы живём в одном
коллективе.
- Можно ли коллектив нашего класса назвать дружным? Если
вы считаете так, поднимите вверх красные карточки, лежащие
перед вами, если же вы считаете класс не дружным, поднимите
вверх жёлтые карточки.
- Каких карточек больше?
- На каких принципах строится настоящая дружба? (я
согласна)
Чтец:
Если есть друзья на свете –
Все прекрасно, все цветет.
Даже самый сильный ветер,
Даже буря не согнет.
Мы и в дождь, и в снег, и в стужу
Будем весело шагать.
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При любой погоде дружим –
Дружбы этой не порвать.
И любой из нас ответит,
Скажут все, кто юн и смел:
Мы с тобой живем на свете
Для хороших, славных дел.
5. Творческая работа «Дерево дружбы».
Учитель: - Ребята, как вы думаете, а может ли дружба
распасться? По каким причинам она может распасться?
- Давайте с вами попробуем открыть секреты дружбы.
Поработайте в группах и создайте правила дружбы. Напишите эти
правила на листочках.
Каждый ребенок выходит, зачитывает свое правило и
прикрепляет к дереву.
- Соблюдая эти правила дружбы, я думаю, вы никогда не
потеряете друга. (Учитель каждому дарит на память эти
правила).
ЗАКОНЫ ДРУЖБЫ.
1. Не обзывай и не унижай своего друга.
2. Помогай другу в беде.
3. Не обманывай друга, будь с ним честен.
4. Не предавай своего друга.
5. Умей признать свои ошибки и помириться с другом.
6. Будь внимателен к своему другу.
7. Умей уступать своему другу.
6. Игра «Клубочек».
А сейчас я прошу всех детей выйти на середину класса. Мы
поиграем в игру «Клубочек». (Дети по очереди нараспев называют
имена друг друга со словами: «Я рад, Сережа, что ты рядом со
мной». Наматывают на палец нить от клубочка и отдают соседу
и т.д. Получается круг дружбы. Дружно поднять руки вверх,
затем вниз, чтобы не разорвать общий круг)
8. Песня «Мир похож на цветной луг»
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9. Подведение итогов
Учитель: - Наш сегодняшний день о дружбе закончен. Наш
класс – это маленькая семья. Хотелось бы, чтобы в нашей семье
всегда царили доброта, уважение, любовь, взаимопонимание.
Давайте сделаем нашу жизнь хорошей, будем помогать друг
другу в трудную минуту, ценить и беречь хороших и верных
друзей. Ведь «Дружба дороже богатства». Спасибо за занятие.

Мишенина Наталья Владимировна
заместитель директора,
педагог дополнительного образования МУ ДО ЦДТ;
Царева Светлана Владимировна,
заместитель директора МУ ДО ЦДТ;
Капустникова Елена Александровна,
педагог-организатор
МБУДО «Юность» г. Белгорода
Формирование духовно-нравственной сферы личности в УДО
Школе мы отводим ведущую роль в формировании личности.
В ней сконцентрированы инструменты и кадры, способные
эффективно и компетентно заниматься воспитанием. Однако
немалая роль в становлении духовно-нравственной личности
учащихся отводится также системе дополнительного образования.
С 2006 года Законом Белгородской области установлено
обязательное изучение предмета «Православная культура» с 2 по
11 классы. С введением новых Федеральных стандартов,
отменяющих региональный компонент, в начальной школе
дисциплина «Православная культура» изучается либо в рамках
предметной деятельности, либо в рамках внеурочной работы. В
2007 году в Белгородской области была принята областная целевая
программа «Основы духовно-нравственного воспитания населения
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Белгородской области», которая определила стратегию развития
региональной
системы
духовно-нравственного
воспитания
населения до 2013 года. В рамках вышеупомянутой программы
был реализован проект «Система управления духовнонравственным
воспитанием
в
образовательной
среде»,
предусматривающий проведение социологического исследования.
На сегодняшний день общество нуждается в добрых,
гуманных, честных и справедливых гражданах. Поэтому задача
педагога сверхсложная: он должен раскрыть внутренний мир
ребёнка и заложить основы нравственных отношений.
Работа в целях духовно-нравственного развития и воспитания
учащихся может осуществляться в следующих направлениях:
• повышение педагогической культуры родителей (законных
представителей) учащихся путем проведения родительских
собраний,
конференций
и
тематических
расширенных
педагогических советов, организации родительского психологопедагогического лектория;
• совершенствования межличностных отношений педагогов,
учащихся и родителей путем организации совместных
мероприятий, праздников, акций (например, концерты ко Дню
учителя и Дню матери, семейных спортивных праздников,
трудовых десантов, творческих выставок и др.);
• расширение партнерских взаимоотношений с родителями
путем привлечения их к активной деятельности в составе
управляющего совета, проведения совместных акций и другое.
Таким образом, взаимодействие педагогов, учителей и
родителей заключается в том, что они должны быть
заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем
лучших качеств и свойств, необходимых для самоопределения и
самореализации. В основе такого взаимодействия лежат принципы
взаимного уважения и доверия, взаимной поддержки и помощи.
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Развитие мелкой моторики рук через
пальчиковые игры у дошкольного возраста
Одно из основных условий нормального развития ребенка своевременное и полноценное формирование речи. Речь выполняет
в жизни человека самые разнообразные функции – общения,
передачи накопленного человечеством опыта, регуляции поведения
и деятельности. Для того чтобы выполнить все свои функции, речь
проходит сложный и большой путь развития, тесно связанный с
общим психическим становлением ребенка – обогащением его
деятельности,
восприятия,
мышления,
воображения,
эмоционально-волевой сферы.
Именно дошкольный возраст наиболее благоприятен для
закладывания основ грамотной, чёткой, красивой речи. На основе
расширения у детей в ближайшем окружении развивается и
активизируется словарь. В процессе развития речи у детей
появляется интерес к звучащему слову, что существенно влияет на
понимание обращённой к ребёнку речи и на развитие его
собственной.
Мелкая моторика — это совокупность скоординированных
действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании
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со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений
кистями и пальцами рук и ног.
Работа по развитию мелкой моторики кистей и пальцев рук
оказывает благотворное влияние не только на становление речи и
ее функций, но и на психическое развитие ребенка. Сейчас у
большинства современных детей отмечается общее моторное
отставание, слабое развитие мелкой моторики рук. Очень важной
частью работы по развитию мелкой моторики являются
"пальчиковые игры".
"Пальчиковые игры" - это инсценировка каких-либо
рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Эти игры
очень эмоциональны и увлекательны, не требуют большой
предварительной подготовки, они понятны для детей.
Пальчиковые игры как нельзя лучше помогают в развитии
мелкой моторики ребенка. У пальчиковых игр есть еще одно
преимущество - они помогают налаживать контакт педагога с
ребенком. Ведь для ребенка нет ничего лучше игры, а пальчиковые
игры очень увлекательны, и нравятся детям.
Представленные пальчиковые игры эффективное средство для
развития мелкой моторики и речи ребенка. Занимательные сюжеты
разыгрываются с помощью пальчиковых фигур и сопровождаются
веселыми стихами, что делает речь ребенка более ритмичной,
четкой, выразительной, а рифма помогает произнести недостающие
слова. Помимо пальчиковой моторики, игры стимулируют
пространственное мышление ребенка, его воображение, внимание,
память, речь и творческие способности. А еще игры с пальчиками
возможность для родителей полезно и радостно общаться с
ребенком.
Выполняя пальчиками различные упражнения, кисти рук
приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает
скованность движений, это в дальнейшем облегчит приобретение
навыков письма и речи. Работа по развитию движения рук должна
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проводиться регулярно, только тогда будет достигнут наибольший
эффект от упражнений.
Пальчиковые игры:
"Листики"
Ветер по лесу летал, (делаем плавные, волнообразные
движения кистями рук)
Ветер листики считал:
Вот дубовый, (загибаем по одному пальчику на обеих руках)
Вот кленовый,
Вот рябиновый резной,
Вот с березки — золотой,
Вот последний лист с осинки (спокойно укладываем ладони на
коленочки)
Ветер бросил на тропинку.
«Цветок».

Прилетели на цветок

Шмель, пчела и мотылёк 2

Тесно на цветке, обидно 3

И пыльцы совсем не видно. 4
Пальчиковой гимнастики с карандашом
Самомассаж кончиков пальцев
Исходное положение:
Взять карандаш подушечками большого и указательного
пальцев. Карандаш находится в вертикальном положении.
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Содержание упражнения:
Перетирающими
движениями
кончиками
пальцев
перекатывать карандаш вперед-назад слегка нажимая на нее.
Аналогично сделать самомассаж кончиков среднего и большого
пальцев, большого и безымянного, большого пальца и мизинца.
Дозировка:До 4-5 движений.
Пальчиковой гимнастики с катушкой
Перевертыши
Исходное положение: Катушка стоит на столе. Надо
удерживать ее между указательным и средним пальцами одной
руки.
Содержание упражнения: Приподнять катушку над столом,
повернуть кисть руки ладонью вверх и поставить катушку на
стол противоположной стороной.
Дозировка: Произвольная. После серии движений поставить
катушку, стряхнуть кисть руки, расслабляя мышцы.

Захарова Людмила Анатольевна
МБОУ "Гимназия" г. Черногорск
Программа курса внеурочной деятельности
«Магия творчества»
Цели программы:
Создание условий для развития творческого потенциала,
культурных и познавательных способностей учащихся в области
декоративно-прикладного искусства.
Формирование у детей практических умений и навыков в
различных видах декоративно-прикладного творчества.
Задачи программы:
• Формировать устойчивый познавательный интерес к
творческой и художественной деятельности;
35

• Воспитывать бережливость и аккуратность при работе с
материалами и инструментами, расходовании природных ресурсов,
как важных составляющих экологического воспитания;
• Развивать и корригировать мелкую моторику и координацию
рук.
• Развивать художественный вкус, творческую инициативу,
активность, воображение средствами декоративно-прикладного
искусства;
• Формировать чувство сотрудничества и взаимопомощи.
• Содействовать в воспитании будущей матери и хозяйки дома
Программа «Магия творчества» разработана на один год для
учащихся 5 класса и рассчитана на поэтапное освоение материала
на занятиях во внеурочной деятельности. Учебный план МБОУ
«Гимназия» на этапе основного общего образования включает в 5
классах – 34 часа
Формы организации учебных занятий
• комбинированные занятие (сочетающее в себе объяснение
и практическое упражнение),
• беседа,
• консультация,
• экскурсия,
• дискуссия,
• практическое упражнение под руководством педагога по
закреплению определенных навыков;
• учебная игра.
Содержание курса внеурочной деятельности «Магия
творчества»
№
п/п

1

Содержание

Знакомство
произведениями
народных

с

Аудиторн
ых
занятий/
Внеаудит
орных
занятий
1/0
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Результаты(личностные,
метапредметные)

проявление
учебнопознавательного
интереса
к
декоративно – прикладному

2

3

художественных
творчеству, как одному из видов
промыслов,
изобразительного искусства и к
традиционного
творческой
деятельности
в
крестьянского
целом;
развитие
эстетического
искусства
и
сознания
через
освоения
современного
художественного
наследия
декоративного
народов России и мира;
искусства. Направления
курса.
Техника
безопасности
при
работе
с
инструментами,
используемые
в
различных
разделах
программы. Экскурсия
в
местный
краеведческий
музей
для ознакомления со
старинной утварью, с
вышивками, кружевами
и другими образцами
народного творчества.
Нитяная графика (10 ч.)
Понятие
нитяная
10/0
Знать основные приёмы нитяной
графика и знакомство
графики, особенности создания
с
историей
эскизов и схем для нитяной
возникновения
графики.
Уметь
выполнять
нитяной
графики.
работы в технике нитяной
Материалы
и
графики
- приобретать и осуществлять
инструменты.
практические навыки и умения в
Технология
работе
с
различными
выполнения основных
материалами и инструментами;
приёмов
нитяной
развитие
трудолюбия
и
графики: круг, угол,
ответственности за качество
кривая,
овал.
своей деятельности
Особенности переноса
- планировать свои действия при
рисунка.
Создание
изготовлении работы
эскизов и схем для
нитяной
графики.
- преобразовывать информацию
Выполнение работ в
из одной формы в другую:
технике
нитяная
составлять эскизы, технические
графика
рисунки;
- сотрудничать и оказывать
взаимопомощь, доброжелательно
и уважительно строить свое
общение со сверстниками и
взрослыми
Плетение (10ч.)
Материалы
и
10/0
Знать технологию изготовления
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инструменты,
используемые
в
плетении из газет.
Технология заготовки
лозы.
Способы
плетения.
Особенности плетения
по каркасу и без него.
Способы
заправки
края.
Технология
оформления работы.

4

лозы из газет или журналов,
способы плетения, особенности
плетения по каркасу и без него.
Уметь плести вазы, салфетницы.
проявление
учебнопознавательного
интереса
к
плетению из газет
- осуществлять итоговый и
пошаговый контроль в своей
деятельности
и
вносить
необходимые коррективы
- планировать свои действия при
изготовлении работы
развивать
фантазию,
воображения, художественную
интуицию
адекватно использовать речь для
планирования и регуляции своей
деятельности
Лоскутная пластика (12 ч.)
Ткани для лоскутного
10/2
Знать
виды
тканей
и
шитья.
Свойства
инструментов для лоскутной
тканей.
Способы
пластики,
гармоничное
подготовки лоскутов к
сочетание цветов, технологию
работе:
стирка,
лоскутной
пластике
на
утюжение,
пенопласте.
формирование
декатировка.
коммуникативной компетенции в
Прокладочные
и
общении и сотрудничестве со
подкладочные ткани.
сверстниками
в
процессе
Основы
цвета.
трудовой деятельности;
Цветовой
ряд.
- приобретать и осуществлять
«Холодные»
и
практические навыки и умения в
«тёплые»
цвета.
работе
с
различными
Гармоничное
инструментами;
сочетание
цветов.
- - планировать свои действия
Лоскутная картотека.
при изготовлении работы
Инструменты
и
-находить
и
предъявлять
материалы
для
информацию по истории
лоскутного
шитья:
оценивать
качество
Особенности
выполненных
работ
по
лоскутной пластики на
критериям.
пенопласте.
Материалы
и
инструменты.
Особенности
разработки эскиза для
работы.
Техника
выполнения работы
Выставка – ярмарка (1ч.)
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5

Подведение
творческих
итогов
работы по программе.
Подготовка итоговой
выставки -ярмарки

развитие
эстетического
сознания
через
освоения
художественного
наследия
народов России и мира;
- развитие способности к
самооценке на основе критерия
успешности деятельности

1/0

Чурилова Елена Александровна
МБДОУ ЦРР "Детский сад №183" г. Воронеж
Музыкально-дидактические игры
Важную роль, при обучении дошкольников игре на
музыкальных инструментах, имеют дидактические игры. Они
способствуют развитию слуха, учат различать тембр, высоту,
длительность и динамику звука. Такие игры помогают закреплять
знания о музыкальных инструментах. Кроме того, развивают
самостоятельную деятельность ребенка. Одну из таких игр я и хочу
предложить.
Музыкально-ритмическая игра – импровизация «Веселые
инструменты».
Для игры необходимы музыкальные инструменты: маракас,
барабан, треугольник, бубен и ложки. Дети поют куплет, а ребенок,
который держит соответствующий инструмент, может сыграть
импровизацию.
Песня «Веселые инструменты»
1. Маракас играет, весело шумит.
Песню начинает, мягко он шуршит.
2. Барабан грохочет: всюду «БАМ» да «БОМ!»
Песню продолжает очень громко он.
3. Треугольник зазвенел: «Дили-дили-дон».
Слышится по всюду этот перезвон.
4. Бубен свою песню весело поет,
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Он скучать ребятам нашим не дает!
5. Ложки застучали: «туки-туки-тук».
Вот какая песенка слышится вокруг!

Герасимова Светлана Алексеевна
МБОУ СОШ № 28 поселка Мостовского Краснодарского края
Работа с текстом в начальной школе в соответствии с ФГОС
На современном этапе в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта
учащиеся начальной школы должны не только научиться читать
вслух и молча, но и пользоваться умением читать для поиска
нужной информации в тексте с тем, чтобы получать необходимые
знания, осваивая другие дисциплины, обогащать свой читательский
опыт и интеллект. Важно научить младшего школьника читать
осмысленно.
Основные виды работы с текстом
- Чтение всего текста (первичное, ознакомительное; по
заданию учителя).
- Чтение, деление на смысловые части. Составление плана
(цитатный – даются цитаты из произведения, их нужно расставить
в правильной последовательности, чтобы получился цитатный
план, вопросный – проводится беседа с учащимися, составление
вопросов к тексту и дети самостоятельно работают в парах,
картинный – в качестве упражнения даётся несколько
иллюстраций, в нарушенной последовательности и предлагается
учащимся расположить их логическому содержанию, дав название
картинкам, дети отмечают в тексте место каждой из них.
Дополнение серии картинок недостающей с помощью словесного
рисования или исключение из серии картинок той, которая не
относится к данному рассказу или которая является лишней,
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схематический – ознакомление с текстом и составление различных
блоков-схем).
- Чтение (пересказ) по готовому плану.
- Чтение, после чтения пересказывание. Виды пересказа:
подробный – наиболее доступный детям видпересказа, он
помогает учить логике рассуждений, развивает речь ребенка,
краткий – наиболее трудный для освоения младшими школьниками
вид пересказа, так как при его подготовке требуется выявить в
тексте самые существенные детали и передать их в собственной
речи, выборочный – бывает следующих видов: пересказ
отдельного эпизода, отдельной сцены по вопросу или заданию
учителя, творческий – в школе применяется редко. Его цель в том,
чтобы вызвать у учеников эмоциональный отклик на читаемое
произведение, помочь им глубже осознать его идею, пережить
вместе с героем те нравственные чувства, что заложены автором в
его образе.
- Чтение учеником нового текста, заранее подготовленного
дома.
- Восстановление деформированного текста.
- Инсценирование текста или отрывка.
- Выборочное чтение (с определенным заданием).
- Чтение в лицах.
- «Жужжащее чтение» - это такое чтение, когда все ученики
читают одновременно вслух, вполголоса.
- Чтение цепочкой по предложению.
- Чтение абзацами.
- Чтение с пометками - каждому учащемуся выдается текст и
предлагается сделать условные пометки («з» - знаю, «х» - хочу
узнать, «у» - узнал новое).
- Чтение с остановками – для этой работы выделен общий
алгоритм, который состоит из: 1. вызов (конструирование
предполагаемого текста по опорным словам, обсуждение заглавия
рассказа и прогноз его содержания и проблематики);
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2. осмысление (чтение текста небольшими отрывками с
обсуждением содержания каждого и прогнозом развития сюжета.
Вопросы, задаваемые учителем, должны охватывать все уровни
таблицы вопросов Блума. Обязателен вопрос: "Что будет дальше и
почему?");
3. рефлексия (на этой стадии текст опять представляет единое
целое. Важно осмыслить этот текст. Формы работы могут быть
различными: письмо, дискуссия, совместный поиск).
- Чтение по группам - это длина группы, которую можем
прочитать сразу, без движения взгляда слева направо.
- Поисковое чтение - вид реального чтения по целевой
направленности и характеру протекания. Цель – найти конкретную
информацию в тексте (определения, правила, цифровые и иные
данные и т. п.).
- Комбинированное чтение(учитель + учащиеся хором)
- "Живая картинка" (один читает, другой мимикой лица
реагирует на услышанное)
- Чтение с целью нахождения подходящего отрывка к рисунку.
- Чтение с целью нахождения отрывка, который поможет
ответить на вопрос.
- Нахождение предложения или отрывка, отражающего
главную мысль текста.
- Нахождение и чтение образных слов и описаний.
- Нахождение и чтение слов с логическим ударением.
- Вычленения слов из текста к предложенной схеме, например:
чк, чн.
- Кто быстрее в тексте найдет слово на определённое правило.
- Нахождение самого длинного слова в тексте.
- Нахождение двух-, трёх-, четырёхсложных слов.
Межпредметные связи
При работе с текстом осуществляется системный подход к
изучению языка, а также прослеживаются межпредметные связи.
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Работа с текстом ведётся на уроках русского языка (из раздела
«Развитие речи»).
Чем старше ребёнок, тем сложнее тексты. Происходит
погружение
в
текст,
анализ
предложенного
текста
(деформированный, незаконченный, с пропущенными частями,
предложениями, словами и т. д), словарная работа, самоанализ.
Восстановление текста по опорным словам, словосочетаниям,
запись своими словами, исходя из собственных знаний и с поиском
дополнительной информации (словари, энциклопедии, другие
тексты с похожим смыслом).
Аннотация к прочитанному произведению (2–3 предложения),
запись описания пейзажа или портрета персонажа, проба пера
(сочинение считалок, сказок, рассказов).
Особое внимание уделяется работе со словом, которая
включает в себя чтение по слогам, деление слов на слоги для
переноса, определение ударного слога. Работа с отдельными
словами, словосочетаниями, с предложениями, а также с целым
текстовым материалом, позволяет тренировать зрительную память,
а значит, развивает орфографическую зоркость.
На уроках математики: работа с текстовыми задачами.
Проводится анализ задачи, устанавливается связь между данным и
искомым, прежде чем выбрать то или иное действие для ее
решения. Перевод текстовой задачи в таблицу, схему, графическую
модель и наоборот.
Работе над текстом задачи педагог предает также творческий
характер: изменить вопрос или условие, поставить дополнительные
вопросы. Что позволяет расширить кругозор ребенка, установить
связь с окружающей действительностью.
На уроках изобразительного искусства: иллюстрирование
отдельных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и
сравнение иллюстраций разных художников к одному и тому же
тексту; иллюстрирование книг-самоделок, использование красок
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для передачи своего отношения к героям произведения, уроки
коллективного творчества по темам чтения.
На уроках окружающего мира: выделение существенных и
несущественных признаков, классификация, понимание главной
мысли научного текста, фиксирование результатов наблюдений;
использование кроссвордов. Тексты подбираются небольшие по
объёму с воспитывающе – познавательным характером. Это
позволяет воздействовать на умение оценивать, делать выводы,
давать оценку и приводить свои примеры. А также
совершенствуются знания об окружающем мире.
На уроках технологии: работа с элементами текста, работа с
энциклопедическим материалом, изготовление книг-самоделок,
групповые творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у
сказки» и т. д.).
Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с
текстом позволяет добывать ребёнку из большого объема
информации нужную и полезную, а также приобретать социально –
нравственный опыт и заставляет думать, познавая окружающий
мир.
Использованная литература
1. Светловская Н.Н. О литературном произведении и
проблемах, связанных с его осмыслением при обучении младших
школьников чтению. // Начальная школа. 2013. №4.
2. Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом: 1 класс - М.,
Экзамен, 2014
3. http://www.prodlenka.org Автор материала: Баранова Ирина
Владимировна
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Щеголькова Екатерина Геннадьевна
Детский сад № 47 "Лесная сказка"
г.о. Егорьевск, Московская область
Игровой стретчинг для дошкольников
Охрана и укрепление здоровья детей является первоочередной
задачей воспитательно-образовательного процесса в д/с № 47
«Лесная сказка». В последнее время дети чаще страдают
заболеваниями, связанными с нарушением опорно-двигательного
аппарата.
Физкультурные
занятия
являются
основной
организационной формой физкультурно-оздоровительной работы с
детьми, посещающими ДОУ, поэтому, именно они должны стать
основным средством оздоровления детей и профилактик различных
заболеваний. В настоящее время появилось много новых методик,
направленных на обновление содержания физкультурных занятий.
Одна из методик, которую я использую - игровой стретчинг.
Автором методики является Е. В. Сулим.
Для чего же нужен игровой стретчинг и на что он направлен?
Игровой
стретчинг - это
специально
подобранные
упражнения на растяжку мышц, проводимые с детьми в
игровой форме.
Благодаря стретчингу увеличивается подвижность суставов,
мышцы становятся более эластичными и гибкими, дольше
сохраняют работоспособность. Стретчинг повышает общую
двигательную активность. Упражнения стретчинга направлены на
формирование правильной осанки. Кроме этого развивается
эластичность
мышц,
воспитывается
выносливость
и
старательность.
В ходе проведения занятия решаю следующие задачи:
1. Развитие физических качеств: мышечной силы, ловкости,
выносливости, гибкости.
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2. Развитие психических качеств: внимание, воображение,
умственные способности.
3. Укрепление костно-мышечной системы, повышение
функциональной деятельности органов и систем организма.
4. Создание
условий
для
положительного
психоэмоционального состояния детей, раскрепощённости и
творчества в движении.
Значение игрового стретчинга
- увеличивается подвижность суставов
- мышцы становятся более эластичными и гибкими
- повышается общая двигательная активность
- упражнения направлены на формирование правильной
осанки
- воспитываются выносливость и старательность
Упражнения стретчинга носят имитационный характер и
выполняются в ходе физкультурного занятия. Упражнения
выполняются в медленном, а значит, безопасном ритме. Начинать
занятия с детьми игровым стретчингом лучше всего со старшего
дошкольного возраста. К 5 годам у ребенка формируется нагляднообразное мышление, что позволяет с наибольшей эффективностью
выполнять имитационные движения, наиболее точно и
эмоционально выразительно. Ребенок способен контролировать
свои действия по словесному указанию взрослого. Каждое
упражнение повторяется 4-6 раз. Занятие с детьми старшего
дошкольного возраста проводится до 35 мин.
Разогрев мышц, подготовка организма к работе проходит в
первой вводной части занятия.Дети выполняют упражнения в
различных видах ходьбы, бега, прыжков, для укрепления свода
стопы, координации движений, ориентации в пространстве,
развития внимания.
Во второй (основной) части переходим к игровому
стретчингу. На занятии я использовала 6 упражнений
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игровогостретчинга. Упражнения подобраны на укрепление и
растяжку всех групп мышц.
Например, упражнение «Солнышко» - помогает растянуть
боковые мышцы туловища, сохраняет гибкость позвоночника,
подвижность тазобедренных суставов.
Упражнение «Самолёт взлетает» - укрепляет мышцы спины,
развивает подвижность тазобедренных и плечевых суставов.
«Змейка» - укрепляет мышцы спины, брюшного пресса.
«Дуб» - укрепляем мышцы спины, ног.
«Бабочка» Способствует усилению внутриполостному
давлению, а значит, воздействует на органы брюшной полости.
Все упражнения стретчинга выполняются под музыку.
Обучение детей основным видам движениям не должно
остаться без внимания. Надо использовать круговую тренировку,
так как она является наиболее эффективной формой организации
занятий в старшем дошкольном возрасте. ОВД подобрать так,
чтобы работали все группы мышц.
Дети с высоким уровнем физического развития выполняли с
усложнением: большее количество раз на гимнастической
скамейке; прыжки через гимнастическую скамейку боком; ходьба в
приседе по скамейке с набивным мячом на вытянутых руках
Подвижная игра «Хвостики» - также составляющая основной
части занятия. В игре дети развивают быстроту, ловкость,
координацию движений.
В заключительной части занятия решается задача
восстановления
организма
после
физических
нагрузок
.Используются релаксационное упражнение на расслабление всего
тела «Снеговик».
Также используются элементы упражнений на фитболах.
Занятия на фитболах начинаются с 4-5 лет. На первом занятии
знакомим детей с новым оборудованием. Для этого детям
необходимо самостоятельно поиграть с мячом. На следующем
этапе- надо научить детей садиться и удерживать равновесие, на
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мяче. Физическая нагрузка чередуется с отдыхом и расслаблением.
Включает игры и игровые движения, придающие занятиям
эмоциональную окраску.
Упражнение на релаксацию выполняется под музыкальное
сопровождение.
Помнить также основные принципы выполнения
упражнений игрового стретчинга:
1. Наглядность. Показ физических упражнений, образный
рассказ. Показываю упражнение я или подготовленный мною
ребёнок.
2. Доступность. Обучение упражнениям от простого к
сложному, от известного к неизвестному. Многие упражнения
детям знакомы, но под другими названиями и выполняются в более
медленном темпе. Например: «Деревце», «Сорванный цветок»,
«Звезда». На занятии используются самые простые упражнения.
3. Систематичность. Регулярность, постепенное повышение
нагрузки, увеличение количества упражнений.
4. Закрепление
навыков. Многократное
выполнение
упражнений, умение выполнять их самостоятельно, вне занятий.
Начинаем выполнять упражнение с 4 раз, постепенно увеличивая
количество повторов.
5. Индивидуально-дифференциальный
подход.
Учет
особенностей возраста, состояния здоровья каждого ребенка.
6. Сознательность. Понимание
пользы
выполнения
упражнения, потребность их выполнять. Для этого перед
разучиванием упражнения объясняются детям для укрепления,
каких мышц данное упражнение.
Следует Основные правила стретчинга, которые выполняла
в течение всего занятия:
-разогрев перед упражнениями;
- медленное и плавное выполнение упражнений;
-«правило ровной спины» - следите за осанкой, т.к.
сгорбленность уменьшает гибкость;
48

-спокойное дыхание;
- растяжка должна выполняться систематически и
симметрично для обеих сторон тела.
Элементы игрового стретчинга можно использовать также на
утренней гимнастике.
Занятия игровым стретчингом с детьми показывают, что
близкие и понятные детям образы сказочного мира позволяют
легко выполнять непростые физические упражнения.

Некрасова Евгения Александровна
Воспитатель МБ ДОУ "Детский сад №9"
Развитие речи «Наше тело»
Программное содержание: Обобщить знания детей о частях
тела, органах их функциях; учить воспринимать предметы,
включая разные органы чувств;
Развивать
грамматические
категории
(подбирать
к
существительным качественные прилагательные, подбирать
действия к предметам, учить образовывать существительные в
родительном падеже).
Материалы для воспитателя: дидактическая кукла «Малыш»,
плакат «Наше тело», магнитофон.
Материалы для детей: баночки с ватой, пропитанной
запахами хвои, чеснока, духов; маленькие зеркала; лоток с
кусочками продуктов,
Ход занятия:
1. Мотивационный момент. (Дети стоят полукругом)
У нас в гостях Малыш, он просит рассказать, для чего нужен
нос, руки, глаза. Объясним, покажем, поможем понять.
2.Объяснение нового материала.
-Нужно различать части тела и органы. Посмотрите на плакат.
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-Назовите самую большую часть тела (Туловище)
Внутри туловища расположены внутренние органы – сердце,
легкие, желудок и т.д. от туловища растут ноги, руки и голова.
а) голова: - Что находится выше всего на голове? (волосы)
Потрогайте, подавите их.
-Какие они? (мягкие, пушистые, темные, светлые, длинные,
короткие)
-Для чего нужны волосы? (для защиты холода и от жарких
лучей солнца)
-Сзади головы - затылок, впереди – лицо.
б) Ниже волос – лоб, ниже лба – глаза.
-Закройте глаза. Что я делаю? (взяла книгу, помахала рукой)
Теперь откройте глаза. Вот что я делала (повторить действия).
-Зачем нужны глаза?
в) За столами. – Зажмите ладонью нос и рот. Посидите. Зачем
нужен нос? (чтобы дышать). Но есть у него еще одна обязанность. Откройте футляры от киндер - сюрпризов, поднесите к носу. Что
почувствовали? (запахи). Чего? (духов, хвои, чеснока, апельсина).
Так зачем нам нос? (дышать и чувствовать запахи).
- Выражением лица или с помощью мимики покажите,
понравился вам запах или нет, а я попробую отгадать.
- Индивидуально. Саша Ш., Соня С.Глубоко вдохните, на
выдохе скажите: «Приятный запах!»
Еще вдох: «Ах, какой приятный запах!»
3.Физминутка. «Мы ногами топаем, мы руками хлопаем…»
4. Отгадайте загадку:
У зверушки на макушке, а у нас ниже глаз. (Уши)
-Проверим, для чего уши. Плотно закройте уши. В – ль тихо
произносит слова шапка, машина, бубен. Что я сделала? Как
догадались? Что я сказала? Для чего уши?
Послушайте. Плач малыша. Повторите громко, тихо,
шепотом.
Как можно успокоить малыша? (покачать как мама)
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5. Итог. Малыш, теперь ты знаешь для чего части тела и
органы?
-Мы нашли части тела, которые были бы не нужны человеку?
А такой орган, который бы ничего не делал? Природа все
предусмотрела, а нам остается, ухаживать за собой, беречь и
укреплять свое здоровье. О том, как это делать, мы поговорим на
других занятиях.

Кондакова Юлия Николаевна
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы
Нетрадиционные техники рисования
с детьми дошкольного возраста
Дети очень любят рисовать, причем в любом возрасте.
Даже самые крошечные малыши, проводя яркие линии
фломастерами, карандашами или ставя отпечатки пальчиками,
особо не осознавая, что они рисуют, приходят в восторг от этого
процесса.
Маленьким деткам нравится рисовать везде и всем: красками и
ручками по бумаге, палочками на песке, мелками на асфальте.
Юные художники всегда найдут место для своего очередного
творения.
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Рисование с использование нетрадиционных техник
изображения не утомляет дошкольников, у них сохраняется
высокая активность, работоспособность на протяжении всего
времени, отведенного на выполнение задания.
Нетрадиционные техники позволяют педагогу, родителю
осуществить индивидуальный подход к детям, учитывать их
желание,
интерес.
Их
использование
способствует
интеллектуальному развитию ребенка, коррекции психических
процессов и личностной сферы дошкольников.

52

Нетрадиционная техника рисования в разных возрастных
группах:
Младшая группа (3-4 года):
• рисование жесткой сухой кистью;
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• пальчиком;
• рисование ладошкой;
• печатками из картофеля, моркови;
• восковые мелки;
• оттиск пробкой.
Средняя группа (4-5 лет):
• оттиск поролоном;
• оттиск печатками из ластика, листьев;
• печатками из картофеля, моркови;
• восковые мелки + акварель;
• свеча + акварель;
• рисование мятой бумагой;
• монотипия предметная.
Старшая и подготовительная группа (5-7 лет):
• монотипия пейзажная;
• рисование зубной щеткой;
• расчесывание краски;
• набрызг;
• воздушные фломастеры;
• кляксография с трубочкой;
• граттаж черно – белый, цветной;
• рисование нитками;
• рисование солью, рисование песком.
Нетрадиционные техники рисования для детей – их виды:
1. «Отпечатки пальчиков»
Для того чтобы нарисовать рисунок с помощью этой техники
достаточно просто обмакнуть пальчик в жидкую гуашь и оставить
на бумаге отпечаток. С помощью такой техники очень красиво
получаются цветы, бусы, ветки рябины, листья, рыбки и другие
рисунки.
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2. «Рисунки кулечками»
Для
рисования
«кулечками»
понадобятся
медовые
акварельные краски, альбом, кисть, вода и разрезанный
целлофановый кулек.
Эта нетрадиционная техника рисования состоит в том,
чтобы с помощью кисти нанести акварель на лист, а затем
целлофановым кульком создать на нем узор. Кистью нужно
работать быстро, чтобы краски на бумаге не успевали подсыхать.

На центр рисунка накладываем разрезанный кулек, пальцы
смачиваем водой и различными вращающими движениями, с
помощью морщинок, формируем узоры. Кулек должен прилипнуть
к бумаге с рисунком, а в морщинках должна собраться акварель с
водой. В этих местах узор стает светлее.
Дайте возможность бумаге просохнуть, а затем снимите кулек
и посмотрите, что у Вас получилось. А получился красивый
цветной лист бумаги с причудливым узором – это отличный фон
для дальнейших рисунков и эксклюзивный материал для
аппликации и открыток. Из таких листов можно вырезать
разноцветные снежинки, листики и на их основе делать поделки.
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3. «Разноцветные ладошки»
Чтобы нарисовать картинку с помощью этой нетрадиционной
техники нужно опустить всю ладонь в тарелку с гуашью, или
обильно раскрасить ее кистью. А затем поставить отпечаток
ладошки на бумаге. Дорисовав отпечатку какие-то элементы,
можно получить забавную медузу, жар-птицу, осьминога, или
индейца Джо.

4. «Рисование свечой»
Для начала нужно нарисовать свечой на белой бумаге, какой
либо рисунок. Затем раскрасить лист акварелью. И получится чудо
– все нарисованное на фоне листа проявится – оно останется
белым.
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5. «Монотипия»
Эта нетрадиционная техника рисования состоит в том,
чтобы сложить лист бумаги вдвое и на одной стороне нарисовать
половину симметричного рисунка, например, крыло бабочки.
Кисть нужно смачивать в краску обильно, чтобы не дать ей
подсохнуть на бумаге.
Дальше нужно сложить лист по сгибу, чтобы получился
отпечаток второго крыла. Дорисуйте усы, и следите, чтобы Ваша
бабочка не упорхнула.
Таким образом можно нарисовать дерево, отражающееся в
воде, лебедей на пруду, симметричные рыбки в аквариуме и др.

6. «Отпечатки листьев»
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Возьмите засушенные, но не пересушенные, листья. Покройте
их краской со стороны прожилок и приложите к бумаге. Дорисуйте
необходимые детали, и у Вас получится красивый лес или
аквариум с рыбками.

7. «Печатки из овощей»
Возьмите морковку, редис или картофель. Нарисуйте на их
торце какую-либо фигуру и сделайте из нее печатку, срезав все
ненужное. Окуните овощную печатку в краску и плотно прижмите
к листу бумаги. Создайте красивый оригинальный узор либо
рисунок.

8. «Рисунки с помощью трафарета»
Из плотного картона нужно вырезать трафарет. Это могут
быть контуры цветов, бабочек листьев либо другие. Приложите
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трафарет к листу бумаги и плотно его прижмите. Затем небольшой
кусочек поролона окуните в жидкую акварель или гуашь и
закрасьте трафарет легкими прикосновениями так, чтоб
вырезанные силуэты наполнились краской.

Аноскина Гюзель Рафековна
Нижний Новгород
Ознакомление с родным городом как средство
патриотического воспитания детей старшего дошкольного
Поэт Симонов в стихотворении “Родина” пишет:
“Ты вспоминаешь не страну большую,
которую изъездил и узнал.
Ты вспоминаешь Родину такую,
какой её ты в детстве увидал”
В системе образования России складывается особая культура
поддержки и помощи ребенку, семье, педагогам в образовательном
процессе – психолого-педагогическое сопровождение. Концепция
модернизации российского образования определяет приоритетные
задачи, решение которых требует построения адекватной системы
психолого-педагогического сопровождения. Одной из таких задач
является патриотическое воспитание подрастающего поколения.
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В федеральном образовательном стандарте дошкольного
образования ставятся цели по патриотическому воспитанию:
создание условий для становления основ патриотического сознания
детей, возможности позитивной социализации ребенка, его
всестороннего
личностного,
морально-нравственного
и
познавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту
видов деятельности.
В содержании ФГОС отмечается острая необходимость
активизации процесса воспитания патриотизма дошкольника. Дети
в этом возрасте очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы.
Они легко откликаются на все инициативы, умеют искренне
сочувствовать и сопереживать. Для воспитателя это время
благодатной почвы. Ведь в этом возрасте возникают большие
возможности для систематического и последовательного
нравственного воспитания детей. Происходит формирование
духовной основы ребенка, эмоций, чувств, мышления, процессов
социальной адаптации в обществе, начинается процесс осознания
себя в окружающем мире. Именно этот отрезок жизни человека
является наиболее благоприятным для эмоционально психологического воздействия на ребенка, так как его образы
очень ярки и сильны, и поэтому они остаются в памяти надолго, а
иногда и на всю жизнь, что очень важно в воспитании
патриотизма.
Патриотическое воспитание ребенка – это основа
формирования будущего гражданина.
Известны педагогические принципы: любовь к Родине
начинается с отношения к самым близким людям – отцу, матери,
дедушке, бабушке, с любви к своему дому, улице, на которой
ребенок живет, детскому саду, школе, городу.
Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему
Отечеству, стремление служить его интересам и готовность, вплоть
до самопожертвования, к его защите.
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В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство
патриотизма: любовь и привязанность к Родине, преданность ей,
ответственность за неё, желание трудиться на благо, беречь её
богатства. Базовым этапом формирования у детей любви к Родине
следует считать накопление ими социального опыта жизни в своём
городе, приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне
начинается с любви к своей малой Родине - месту, где человек
родился, где прошло его детство…
Яркие впечатления о родном городе, об истории родного края,
о достопримечательных местах полученные в детстве, нередко
остаются в памяти человека на всю жизнь и формируют у ребенка
такие черты характера, которые помогут ему стать патриотом и
гражданином своей страны.
Решением воспитания у детей любви к родному городу и
гордости за родной край, конечно, начинается с ознакомления с
родным городом, которым является для нас – Нижний Новгород.
За почти восемь столетий своего существования Нижний
Новгород приобрел богатую историю, здесь построено немало
значимых образчиков архитектуры, сосредоточены памятники и
природные
объекты. Достопримечательности
Нижнего
Новгорода – ценное историко-культурное наследие России: Кремль
самое
древнее
нижегородское
сооружение,
храмы, государственный банк, Большая Покровская улица, музеи и
театры, парки и скверы, канатная дорога…
Визитной
карточкой
Нижнего
Новгорода
является Нижегородский кремль – старейшее сооружение в городе.
Летопись свидетельствует о том, что крепость была заложена в
далеком 1221 году. С тех пор она неоднократно перестраивалась,
обновлялась, и в 1516 году приобрела свой окончательный облик.
На территории нашего города расположено много десятков
храмов, соборов, церквей и монастырей. Большинство из них
старинные, многим уже более 300 лет, а некоторым более 500 лет.
Пережив нелегкое время, когда большевики уничтожали любые
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религиозные сооружения в стране, сегодня они – главные
достопримечательности Нижнего Новгорода, его гордость.
Удивительное по красоте здание стоит на углу Покровской
улицы. В нем находится отделение Государственного банка
России. Интересно, что здание, которому уже более 100 лет,
используется по его прямому назначению, поскольку изначально
строилось для финансовых дел государя.
Главная улица Нижнего Новгорода – Большая Покровская
является одновременно и самой старинной. Связывает между собой
4 городские площади, в том числе известную площадь Минина и
Пожарского.
В городе работает множество музеев, экспозиции которых
представляют большой интерес для посетителей.
Нижний Новгород – зеленый город. На его территории разбито
более 15 чудесных парков и скверов.
И конечно канатная дорога. Это одна из удивительных
достопримечательностей Нижнего Новгорода. Увидеть старинный
русский город с высоты птичьего полета – что может быть
чудесней. Прогулка на фуникулере, с которой открывается
живописный панорамный вид на мегаполис.
Нижний Новгород - огромный город. И решением воспитания
любви к родному городу - нашей Малой Родине у детей
дошкольников
состоит
в
ознакомление
с
ее
достопримечательностями.

Пархомова Инна Александровна
МБДОУ "ЦРР-детский сад № 183" город Воронеж
Роль влияния родительских директив на личность ребёнка
Родительская
директива
и
ее
глубинный смысл

Внешнее выражение
родительской
директивы
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Негативное
влияние
родительской директивы

НЕ ЖИВИ желание
родителей управлять
ребенком
через
возбуждение в нем
постоянного чувства
вины.

Глаза бы мои на тебя
не смотрели, Как мне
трудно с тобой, Ты
мне мешаешь

НЕ
БУДЬ
РЕБЕНКОМ
обесценивание
родителями
эмоциональных
проявлений.
НЕ
РАСТИ
панический
страх
родителей
по
взросления ребенка

Тебе уже три года, а
ты ведешь себя как
маленький, Скорее бы
ты вырос

НЕ
ДУМАЙ
трансляция ребенку
родительского
страха
перед
проблемами

Не
умничай,
Не
рассуждай, а делай, Не
бери в голову пр.

НЕ СБЛИЖАЙСЯ С
ДРУГИМИ
ЛЮДЬМИ
внушение ребенку,
что нельзя доверять,
никому,
кроме
родителей
НЕ
ЧУВСТВУЙ
запрет
родителей
ребенку
на
проявление чувств

Делиться проблемами
можно
только
с
родителями, Никому
ничего не рассказывай

НЕ ДЕЛАЙ то есть
не делай сам, я буду
делать это за тебя

Не
делай
подожди меня

Мама всегда будет с
тобой, Ты еще мал,
чтобы так рассуждать,
Ну
ты
же
не
маленький, чтобы

Как
ты
смеешь
злиться на маму, Не
сахарный
–
не
растаешь
сам,
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Ребенок считает, что он
является
источником
всех
возможных бед в жизни
родителей, что он их вечный
должник. Реальное наказание
служит ребенку средством
разрядки
эмоционального
напряжения.
Дети в будущем испытывают
трудности
в
общении
с
собственными детьми, как
неспособные к раскованному
поведению.
Такая
директива
часто
обращена к единственным или
младшим детям в семье.
Подсознательно они стремятся
вести себя как маленькие,
рассчитывая на родительскую
поддержку. Став взрослыми,
испытывают
трудности
в
создании собственной семьи
Дети,
либо
избегают
интеллектуального напряжения
при решении проблем, либо
стремятся
размыть
эти
проблемы
при
помощи
развлечений.
Принятие запрета на любую
близость приводит к страху
перед контактами с людьми. В
результате
ребенок
везде
чувствуют себя не как все,
кроме как в родительской
семье.
Ребёнок с такой директивой,
запрещающей ему проявлять
агрессивность по отношению к
родителям,
может
начать
раздражаться на младших или
более слабых
При
такой
директиве
активность,
инициатива
ребенка
практически
полностью
блокируется.
Ребенок начинает испытывать
трудности в начале каждого

НЕ
ДОСТИГАЙ
УСПЕХА
лежит
бессознательная
зависть родителя к
успеху ребёнка или
наоборот амбиции
родителей

Я так и сказала, что у
тебя не чего не
получится, Один ты
делаешь
много
ошибок, Зачем ты
хочешь быть лучше
других?

дела.
Ребенок,
выполняя
такую
директиву,
пугаясь
собственных успеха, может на
бессознательном
уровне
вредить своему делу, делает
ошибки, плохо себя ведет или у
него снижается самооценка

Ильина Марина Владимировна
МБ ДОУ "Детский сад №118" г. Новокузнецк
Патриотическое воспитание дошкольников
«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и
сохранённое предшествующим поколением, может любить
Родину, узнать её, стать подлинным патриотом».
С. Михалков
За последнее время всё большее распространение приобретает
взгляд на патриотизм как на важнейшую ценность,
интегрирующую не только социальный, но и духовнонравственный, идеологический, культурно-исторический, военноисторический и другие компоненты. К числу определяющих
принципов, которые одновременно являются важными условиями
реализации цели и задач патриотического воспитания, относится
признание высокой социальной значимости патриотизма,
необходимости создания реальных возможностей и осуществления
целенаправленных усилий для его развития у детей и молодёжи.
Любовь к родному краю, к своей малой Родине не возникает у
детей сама по себе. Зарождаясь на любви к малой Родине,
патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов,
поднимаются до осознанной любви к своему Отечеству. С самого
раннего возраста необходимо целенаправленное воздействие на
человека. Тем более это актуально в условиях ФГОС ДО:
«..усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
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моральные
и
нравственные
ценности;..формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье..». Именно в процессе введения дошкольников в мир
культуры и истории малой Родины происходит первоначальный
процесс зарождения зачатков патриотизма и гражданственности.
Поэтому детям необходимо знать и изучать культуру своих
предков. Именно акцент на знание истории народа, его культуры
поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к
культурным традициям других народов.
Патриотическое воспитание сегодня - одно из важнейших
звеньев системы воспитательной работы. Ответ на вопрос «Что
такое патриотизм?» в разные времена пытались дать многие
известные люди нашей страны. Так С.И. Ожегов определял
патриотизм как "преданность и любовь к своему Отечеству, своему
народу", Г.Бакланов писал, что это "не доблесть, не профессия, а
естественное человеческое чувство".
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.
Суть патриотического воспитания состоит в том, чтобы
посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной
природе, к родному дому и семье, к истории и культуре страны,
созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут
соотечественниками
Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью
Отечества. «Патриот - это любитель отечества, полный любви к
отчизне.» Это сложное чувство возникает еще в дошкольном
детстве, когда закладываются основы ценностного отношения к
окружающему миру, и формируется в ребёнке постепенно, в ходе
воспитания любви к своим ближним, к детскому саду, к родным
местам, родной стране.
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Дошкольный возраст как период становления личности имеет
свои потенциальные возможности для формирования высших
нравственных чувств, к которым, и относиться чувство
патриотизма. Поэтому патриотическое воспитание детей является
одной из основных задач дошкольного образовательного
учреждения.

Ершова Ирина Михайловна
МБДОУ «ЦРР-д/с «Радуга»
Конспект по математике "В гостях у Винни-Пуха"
Цель: создание социальной ситуаций развития в процессе
познавательно-исследовательской деятельности «В гостях у
Винни-Пуха»
Задачи:
• создать условия для формирования интереса к математике
через сенсорное развитие: умение выделять, классифицировать
предметы по одному- двум признакам, раскрывать их свойства,
побуждать детей понимать слова, характеризующие признаки,
свойства предметов: громко- тихо, отсчитывать предметы в
пределах 5 (познавательное развитие);
• побуждать детей к речевой активности, развивать активный и
пассивный словарь на основе выявления свойств и признаков
предметов, создавать ситуацию для развития диалогической
связной речи (развитие речи);
• поддерживать интерес и потребность в общении со
взрослыми и сверстниками, создавать условия для развития
личностных
качеств:
уверенность
в
себе,
активность,
самостоятельность,
нравственных: доброжелательность, отзывчивость (социальнокоммуникативное развитие);
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•
способствовать
художественноэстетическому
развитию детей: реализация творческого замысла, умение слушать
и слышать звучание предметов тихо- громко (художественноэстетическое развитие);
• обеспечить условия для развития мелкой моторики пальцев
рук, двигательной активности детей (смена мизансцен,
эмоциального благополучия (физическое развитие)
Словарная работа: слова- антонимы (шершавый- гладкий,
тихо- громко); слова- сравнения (похожий на яйцо, блинчик)
Материал и оборудование: персонаж Винни-Пух, коробка с
камешками, обруч
Организация детских видов деятельности:
- общение со сверстниками;
- общение ребенка со взрослыми;
- игры- экспериментирования
Организация рабочего пространства
Вводная часть
Воспитатель приветствует детей и приглашает в центр
природы.
Воспитатель:
- Здравствуйте, дети! Какое у вас настроение? Можете
показать свое настроение? Улыбнемся друг другу.
- У нас много уголков, любимых вами, где вы играете, любите
рисовать, строить. Сейчас я вас приглашаю в один из таких
уголков.
- Что здесь находится? Все это для чего?
- В природе очень много предметов, которые, как нам кажется,
что они простые, обыкновенные, особо нас ничем не привлекают.
На самом деле они очень интересны, ими можно играть, узнать о
них что-то новое и можете сами рассказать о них. Дети выполняют
просьбу воспитателя и показывают свое настроение (движениями,
мимикой)
Основная часть
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В уголке на пеньке сидит Винни-Пух, рядом красиво
украшенная коробка с камешками.
Воспитатель предлагает высыпать камешки в обруч.
Разминка
Выкладывание из камешек фигур животных, птиц, насекомых
по замыслу детей. - Ой, дети, это кто нас встречает?
- А Винни-Пух -то непросто к нам пришел, он хочет узнать,
сможете ли вы определить, что лежит в коробке, не открывая её.
-Молодцы, сами узнали, что это камешки.
- А теперь внимательно рассмотрите камешки, можете их
потрогать, погладить.
- Какой формы камешки?
- Выбери,, камешек, похожий на яйцо;
- шершавый;
- гладкий
- на блинчик;
- Покажи камешки разного цвета.
- Найди камешек самый большой;
- самый маленький;
- овальной формы.
- Где больше камешек гладких: на земле или в воде?
- Почему?
- Давайте поиграем с камешками и узнаем о них еще больше.
Для этого создадим оркестр из камешка.
- Камни стучали одинаково или по-разному?
- Какие камешки звучали громко?
- А тихо?
- Звучание камешек от чего зависит?
- Отсчитайте из общего количества камней 5 камешек, разного
размера, формы.
Индивидуальный счет. Дети высказывают предположения,
выполняют определенные действия, экспериментируют
(поднимают, трясут, стучат)
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Дети высыпают камешки в большой обруч, рассматривают,
обмениваются впечатлениями.
Дети выбирают, рассматривают, осязают, обмениваются
впечатлениями.
Дети делятся на две подгруппы: справа и слева от обруча. Кто
стоит справа выбирают два маленьких камешка, кто слева- два
больших. Дети располагаются по кругу или врассыпную,
закрывают глаза, на счет: -раз, два, три – стучат камешками, ударяя
их друг об друга. До кого воспитатель дотрагивается рукой – тот
перестает стучать. До кого дотрагивается второй раз – начинает
снова стучать.
Дети выбирают камни по двум признакам: большой –
маленький; определяют звучание: громко – тихо.
Приходят к выводу, что большие камни звучат громче, а
маленькие тише.
Дети отсчитывают от общего количества 5 камешек по двум
признакам (форме, величине) и выкладывают по замыслу предметы
живой природы. Условия для принятия детьми решения,
постановка цели, мотивация на проявление познавательного
интереса.
Условия для сенсорного развития детей.
Условия для самостоятельности, инициативы, творчества.
Заключительная часть Подарки от Винни-Пуха.

Кузнецова Марина Анатольевна
МБДОУ "Детский сад №82" город Прокопьевск
Конспект НОД для подготовительной группы
познавательное развитие
Тема: «Птицы нашего края осенью»
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Цель: Обобщение знаний детей о перелетных птицах,
живущих в Кузбассе
Задачи: Познакомить с образом жизни лебедя-кликуна.
Расширить и систематизировать представления детей о птицах
Кузбасса, об особенностях внешнего вида. Развивать связанную
речь, обогатить словарный запас детей. Воспитывать интерес и
любовь к природе, заботливое отношение к природе, путем
экспериментирования показать- почему птицы летают.
Материалы и оборудование: картинки с изображением птиц,
перья птиц, карандаши, бумага на каждого ребенка
Ход занятия :
1Воспитатель: отгадайте загадку
Воробьи, стрижи, пингвины,
Снегири, грачи, павлины.
Попугаи и синицы:
Одним словом это- (птицы)
Вопросы: Что общего есть у всех птиц? Чем различаются
птицы?
Назовите перелетных птиц Кузбасса? Почему они называются
перелетными?
Назовите зимующих птиц? Почему они называются
зимующими?
2 Игра «Отгадай загадку»
Воспитатель:
Перед
вами
картинки,
на
которых
изображены птицы. Назовите отгадку, правильно найдите
картинку и скажите: «Перелетная это птица или зимующая». Если
перелетная, закрепите ее на магнитной доске слева, если
зимующая, справа.
1. Черный, проворный, кричит «крак», червякам враг. (Грач)
2. Она под крышами живет,
Гнездо своё из глины вьет,
Целый день суетится,
На землю не садится,
70

Высоко в облаках летает,
Мошек на лету поедает,
В черном фраке лапочка,
А зовется ? (Ласточка)
3. На шесте дворец, во дворце певец. (Скворец)
4. И зимой ей не сидится:
Над моим окном кружится,
Хлебных крошек и пшеницы
Просит к завтраку. (синица)
Итак: перелетные птицы –грач, ласточка, скворец. Зимующиесиница.
Воспитатель: Ребята птицы – наши помощники. Почему?
(ответы детей)
Воспитатель: Люди давно приметили, что птицы помогают
определять погоду. Такие наблюдения называются примета.
Ворона прячет свой клюв под крыло - (к холоду)
Дятел много стучит - (к дождю)
Если голуби купаются в луже-(к теплу)
3. Воспитатель: Сегодня я хочу познакомить вас с одной
редкой, но очень гордой перелетной птицей, которая встречается в
нашей Кемеровской области. Это лебедь-кликун. Свое название он
получил потому, что звук, который издает лебедь, похож на «Кликли-кли».
Эти птицы занесены в Красную книгу Кузбасса и, уничтожать
их запрещено.
Окраска лебедя снежно-белая, очень красивая. Осанка гордая.
Когда лебедь плывет, у него очень ровная прямая шея. Питаются
лебеди и растительной пищей, и рыбой, за которой ныряют как
утки в воду. Лебеди очень любят строить гнезда у воды, в сильных
зарослях, незаметно, чтобы птенцы были в безопасности. Если
птенцам грозит опасность, то мать их уводит от гнезда в густую
траву и прячет или защищает их сама. Крылья у лебедя очень
сильные. Ударом крыла может человеку сломать руку.
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Если на земле лебеди неуклюжие, то в воде очень быстрые.
Живут лебеди парами. Осенью птицы улетают на юг, а весной, как
только оттаивают озера и реки, они прилетают.
Вопросы: Что же нового и интересного вы узнали о лебедекликуне? Ответы детей.
Физкультминутка «Лебеди»
Лебеди летят,
Крыльями машут,
Прогнулись над водой,
Качают головой,
Прямо и гордо умеют держаться,
Тихо-тихо на воду садятся.
4 Игра: «Не сорока, не ворона и не чайка»
Воспитатель произносит слова: «Не сорока, не ворона и не
чайка, а какая это птица отвечай-ка», и показывает детям картинку
с изображением птиц.
5 «Почему птицы летают»- экспериментирование
Воспитатель: Птицы приготовили для вас перышки.
Рассмотрите их.
Подумайте, где расположены перышки? Зачем птице
перышки?
Потрогайте перышко, какое оно по весу?
Возьмите карандаш. Какой он легкий, как перо или тяжелее?
Подбросьте его вверх, что произошло?
Сделайте вывод, тяжелые предметы могут опираться на
воздух? (нет, они падают).
А теперь возьмите лист бумаги, какой он по весу? Тяжелее
карандаша или легче?
Возьмите лист бумаги и подбросьте его вверх. Что произошло?
Вывод: легкие предметы с широкой поверхностью немного
задерживаются в воздухе, чем тяжелые с маленькой поверхностью.
А теперь подбросьте перышко . Оно также быстро упало, как
карандаш?
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У птицы на крыльях много перьев, соединенных близко друг к
другу. Перья легкие, а поверхность крыла большая, поэтому птица
умеет летать. А если бы у птицы вместо крыльев были карандаши,
то птицы летать не смогли бы.
Ребята вы поняли, почему птица может летать по воздуху?
Как вы думаете, можно ли ощутить движение воздуха?
Чтобы это узнать, можно провести такой эксперимент. Из
листка бумаги сделать веер, т.е. сложить бумагу как гармошку.
Возьмем веер за один конец и помашем им перед лицом. Что
чувствуете? Так мы ощущаем воздух. А еще можно ощутить
воздух, если мы быстро двигаемся, бегаем.
Птицы тоже ощущают воздух при полете.
Итог занятия : О чем мы с вами сегодня говорили? Что нового
узнали? Что хотели бы узнать в следующий раз? До новых встреч.

Горбунова Татьяна Николаевна
МДОУ "Кораблик"
Занятие по сказке «Зимовье зверей» в средней группе
Цель:
Учить детей с помощью мимики и жестов передавать чувства
героев сказки. Развивать умение слушать художественный текст и
реагировать на его содержание, следить за развитием сюжета;
формировать эмоциональное восприятие сказки и интерес к ней;
умение отвечать на вопросы по его содержанию; учить выполнять
игровые действия, соответствующие тексту сказки, развивать
память, внимание, мышление. Воспитывать умение соблюдать при
чтении мимику, не мешать друг другу, слушать текст до конца.
Материал: Ящик с песком, игрушки-животные (бык, баран,
свинья, кот, петух, волки) разрезная картина, сундук волшебный.
Ход занятия
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Чтение сказки «Зимовье»
Воспитатель: Ребята, а как по-другому можно назвать
Зимовье?
Дети: Дом, домик, домишко, изба, избушка, избенка.
Воспитатель: Правильно, молодцы, много слов назвали, про
зимовье мы с вами поговорили, а теперь вспомним, кто зимовье
строил?
(Дети называют героев сказки).
Воспитатель: Ой, а у нас здесь стоит сказочный сундук. Я его
сейчас открою и проверю, правильно ли вы назвали сказочных
героев (находит в сундуке игрушки, по всем названным героям).
Молодцы! Всех персонажей правильно назвали. А какими
голосами дети разговаривают? Одинаковыми или разными?
Дети: разными
Воспитатель: Как бы Котофей позвал петушка строить
зимовье? Каким голосом? Как бы бык...
Дидактическая игра
Воспитатель: Дети, мы с вами сейчас вспомнили, что наши
сказочные герои говорят разными голосами, потому что все они
совершенно разные: и по величине, внешнему виду, и по
характеру, и по повадкам. Сейчас мы с вами назовем как можно
больше интересных слов-признаков про каждого из героев сказки,
которые отвечают на вопросы какой? Какая?
Баран, какой?
Дети: Пучеглазый, рогатый, кудрявый.
Воспитатель: Петух, какой?
Дети: Задиристый, умный, красивый, трудолюбивый.
Воспитатель: Молодцы! Наши звери очень рады, что вы про
них знаете много интересных слов.
Физкультурная минутка.
Воспитатель: Дети давайте расскажем сказку в нашем
песочном ящике.
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(Дети с помощью воспитателя, в песочном ящике
выкладывают силуэты героев сказки).
Воспитатель: молодцы ребята. Вот и все герои сказки
«Зимовье» в сборе.
Повторное чтение сказки.
Воспитатель: А сейчас Ваня нам расскажет, как начинается
сказка.
Оля! Расскажи, чем звери занимались в лесу?
Семен! Расскажи, чем закончилась сказка?
(После каждого пересказа обратиться ко всем детям).
Воспитатель: Как рассказывал, Ваня?
О чем забыла сказать Вика?
Правильно ли Семен закончил сказку?
Воспитатель: Молодцы ребятишки!
Воспитатель: Сказки любят все на свете, любят взрослые и
дети.
Сказки учат нас добру и прилежному труду, чтобы всем вокруг
дружить! Молодцы дети! Мы сегодня очень много сделали вместе.
Большое Вам
спасибо за интересное занятие.

Кузменчук Елена Николаевна
МБОУ "ООШ №103", город Новокузнецк
Развитие творческого потенциала
детей с особыми образовательными потребностями
Одной из задач коррекционной школы является развитие
творческого потенциала детей с ограниченными возможностями
здоровья. К сожалению, у детей с ограниченными возможностями
здоровья и особыми образовательными потребностями понижена
работоспособность и мотивация к любым видам изобразительной
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деятельности. Слабо развито творческое воображение. Нарушена
мелкая моторика и двигательная сфера, тактильно – двигательное
восприятие, пространственная ориентировка.
Задача педагога помочь таким детям: научить их обращать
внимание на что-то конкретное, смотреть, слушать и давать
правильные реакции. Учитель для младших школьников – пример
для подражания, представляет собой неимоверный запас знаний,
умений, и жизненного опыта. Задача учителя также состоит в
создании доброжелательной атмосферы сотрудничества, которая в
свою очередь пробуждает и развивает творческих способности
детей.
Дети с нарушением познавательных функций чаще других
нуждаются в психологической защищенности, в уважении и
доброжелательности со стороны учителя. Чтобы ребенок
чувствовал себя раскрепощено, рекомендуются следующие
приемы:
1. Личный контакт с каждым учащимся.
2. Как можно чаще подходить к ребенку с чрезмерной
тревожностью, выражая одобрение взглядом, кивком головы.
З. Физически опуститься на уровень ребенка, например, сесть
на корточки перед ним, посмотреть в глаза.
4. Подбадривающе коснуться руки ребенка, или погладить его
по голове.
5. Если результаты слабые или средние, хвалить ребенка «один
на один» с учителем.
6. Хвалить перед классом, если достигнуты хорошие
результаты.
Декоративно-прикладное творчество является одним из
наиболее эффективных и доступных методов развития творческого
потенциала ребенка. Оно охватывает огромное количество
различных техник, оказывающих лечебное и коррекционное
воздействие на физиологические процессы организма и на
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психоэмоциональное состояние ребенка, и дают положительные
результаты в развитии личности «особого» ребенка.
Виды техник декоративно-прикладного творчества для детей с
особыми образовательными потребностями:
1. Аппликация. Способствует развитию памяти, воображения,
развитию конструкторского мышления.
2. Коллаж. Развивает чувство свободы в процессе поиска
вариантов создаваемых образов.
3. Оригами. Способствует развитию мелкой моторики рук,
концентрации внимания, творческого воображения.
4. «Мягкая игрушка». Способствует формированию контроля и
оценке собственной деятельности, совершенствованию трудовых
технологических навыков, развитию эстетического вкуса,
творческой активности, уважения к труду, трудолюбия и
усидчивости.
5. Изобразительное искусство. Способствует сенсорному
воспитанию, развитию речи, развитию наглядно-образного
мышления, воспитанию гармоничного развития личности.
Развитие художественно-эстетических потребностей детей
осуществляется в процессе их включения в активный творческий
труд. Декоративно-прикладное творчество помогает овладеть
доступными техническими приемами ремесла, вызывает желание
творить и создавать своими руками вещи, фантазировать, выражать
себя в своих работах, передать свое личное видение прекрасного.
В.А. Сухомлинский писал: «Ребенок по своей природе –
пытливый исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним
открывается чудесный мир в живых красках, ярких и трепетных
звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении
делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через
неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу
ребенка». И эти слова, как нельзя, ярко передают всю суть и
предназначение детского творчества.
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Ломака Елена Анатольевна
МООУ " ООШ Детский сад с.Ключи"
Разновозрастная группа - живой социальный организм!
Каждый человек уникален и неповторим, но полноценной
личностью он может стать только в обществе. Гармоничные,
правильные отношения индивидуальности и социума очень важны,
крен в ту или иную сторону пагубен как для человека, так и для
общества. Поэтому так важно не только создать условия для
развития индивидуальности ребенка, но и воспитывать в нем
уважение к другому человеку - не за какие-то достоинства, а
просто потому, что он человек.
Первый социальный опыт человек приобретает очень рано. В
2,5-3 года наступает первый в его жизни кризис, связанный с
осознанием собственного `Я`. Как непривычно и неожиданно для
родителей звучат слова еще недавно такого послушного малыша:
`Я сам`, `Я хочу`. Ребенок начинает ярко проявлять свой характер,
свою волю. В то же время появляется потребность во
взаимодействии с другими людьми. Поскольку ребенок учится
всему через подражание или , так называемое, творческое
повторение увиденного , очень важно для него получить в это
время пример правильных социальных отношений.
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Современный ребенок чаще всего в семье один и первый опыт
общения получает в детском саду. Причем, в традиционных
детских садах ребенок входит в группу, где собраны дети одного
возраста. Получается, что его круг, кроме взрослых,
ограничивается только сверстниками. В таких условиях
воспитатель вынужден учить детей определенным нормам
поведения как с младшими, так и со старшими..
Среди детей разного возраста ребенок последовательно и
гармонично переживает свое взросление, как бы поднимаясь по
ступенькам лестницы, ведущей в большой мир. Глядя на малышей,
он может видеть, каким он был раньше. На примере старших
понимает, каким будет через год - сильным, умным, справедливым.
Он знает, что у старших ребят есть свои взрослые обязанности, они
- главные помощники воспитателя, им разрешается то, что не
разрешено младшим. Кроме того, старшие дети знают много
интересных игр, умеют прыгать через скакалку, ловко кидать и
ловить мяч, быстро бегать. Они могут прийти на помощь,
успокоить и помирить малышей.
Так старшие учатся быть снисходительными к тем, кто младше
и слабее их.
Хотелось бы остановиться на еще одном аспекте
разновозрастной группы. В такой группе у ребенка есть
возможность меняться. Даже если ребенок робок и слаб, наступает
такой момент, когда он становится полноправным членом группы.
Он - на виду, к нему прислушиваются, от него ждут помощи
младшие дети и воспитатель. Он действительно становится
помощником воспитателя, он помогает освоиться в группе новым
детям. Вместе с воспитателем он показывает кукольный спектакль
всем детям. Так ребенок обретает уверенность в себе, учится
устанавливать контакт с незнакомыми детьми, что очень важно для
будущего школьника.
Конечно, работа в разновозрастной группе требует от
воспитателя повышенного внимания, гибкости, глубокого знания
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всех этапов развития ребенка, то есть крайне серьезной подготовки.
В такой группе собраны вместе дети трех, а иногда и четырех
возрастных ступеней. При этом очень важно, чтобы в каждой
возрастной подгруппе было достаточное количество детей
(особенно это важно для старших). Поэтому разновозрастная
группа не должна быть малочисленной - не менее двенадцати
человек.
Таким образом, мы видим, что в разновозрастной группе без
каких-либо специальных разъяснений воспитателей, только путем
творческого подражания младших детей старшим у ребенка
формируется действительно правильное социальное поведение.
Каширская Наталья Алексеевна
ГБОУ Школа № 113
Использование здоровьесберегающих технологий
в совместной деятельности педагога с детьми младшего
дошкольного возраста
Дошкольное детство - важный этап в формировании здоровья
ребенка и развития его физических качеств. Поэтому основными
задачами дошкольного воспитания являются: охрана жизни и
укрепление физического и психического здоровья детей.
В ФГОС прописано: «Содержание образовательной области
«Физическая культура» направлено на достижение целей
формирования у детей интереса и ценностного отношения к
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие
через решение следующих специфических задач: развитие
физических
качеств
(скоростных,
силовых,
гибкости,
выносливости и координации); накопление и обогащение
двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании.
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Эти
задачи
решают
физкультурно-оздоровительные
технологии, которые направлены на укрепление здоровья ребенка и
его физическое развитие.
Важных компонентов двигательного режима является
утренняя гимнастика. Утренняя гимнастика проводится ежедневно
до завтрака в течение 5-10 мин. на воздухе или в помещении.
Существуют разные типы и варианты утренней гимнастики.
Например, комплекс музыкально-ритмических упражнений;
утренняя гимнастика игрового характера; утренняя гимнастика в
форме оздоровительной пробежки; комплекс упражнений с
тренажерами простейшего типа. Комплекс утренней гимнастики
обычно повторяется в течение двух недель. Утренняя гимнастика
проводится под руководством воспитателя. Во время организации
комплекса утренней гимнастики необходимо музыкальное
сопровождение.
Непосредственно
организованная
образовательная
деятельность по физическому развитию является основной формой
физического воспитания дошкольников и является обязательной
для всех детей, проводимой круглый год.
Обязательной частью НОД являются физкультминутки. Любая
образовательная деятельность, не связанная с движением, является
тяжелой нагрузкой на организм ребенка, особенно младшего
дошкольного возраста. В момент, когда у дошкольников
появляются первые признаки переутомления воспитателю
целесообразно провести физкультминутку. Физкультминутка набор
общеразвивающих
упражнений
с
текстовым
сопровождением; или танцевальные, импровизационные движения
с музыкальным сопровождением.
Так же необходимы подвижные игры и физические
упражнения на прогулке. Подвижные игры предназначены для
совершенствования уже освоенных детьми двигательных навыков
и физических качеств. Подвижные игры подразделяются на
подвижные игры с правилами и игры с элементами спортивной
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игры; по признаку преобладающего вида движений и по степени
мышечного напряжения. Проводятся ежедневно и во всех
возрастных группах.
Зарядка после дневного сна позволяет поднять активность
детей, улучшить эмоциональный настрой, провести профилактику
нарушений осанки и плоскостопия. Она имеет вариативный
характер, и разную степень продолжительности от 3-7 минут.
После проведения общеразвивающих упражнений лёжа в постели
(на спине, на боку, на животе) ежедневно осуществляются
пробежки по массажным дорожкам (дорожки здоровья).
Закаливание - важнейшей частью физического воспитания
дошкольников. В системе работы с дошкольниками, закаливание
нужно рассматривать как сознательное применение системы
мероприятий,
повышающих
сопротивляемость
организма,
воспитывающих способность быстро и без вреда для здоровья
применяться к различным условиям внешней среды. Виды
закаливания: ежедневные оздоровительные прогулки на свежем
воздухе; водные процедуры: местные (умывание, мытьё рук
прохладной водой, полоскание рта после каждого приёма пищи и
после сна прохладной водой или комнатной температуры, ножные
ванны, обтирания или обливания до пояса) и общие (обтирание и
обливание всего тела, купание в бассейне); воздушные ванны и
ходьба по «дорожкам здоровья» после сна; ходьба босиком.
Самостоятельная
двигательная
деятельность
детей
организуется воспитателем в разное время дня: утром до завтрака,
в перерыве между занятиями, в свободное время после дневного
сна, во время прогулки. При планировании самостоятельной
двигательной деятельности дошкольника важно позаботиться о
создании достаточного пространства для активного движения,
иметь разнообразные физкультурные пособия.
Музыкально-ритмическая деятельность так же благотворно
влияет на физическое развитие детей: происходит общее
укрепление здоровья. Она тесно связана с физической культурой,
82

из которой выбираются основные движения: ходьба, бег, прыжки,
которые преобладают в играх, хороводах, плясках. Используются
также гимнастические упражнения для верхнего плечевого пояса,
ног, корпуса. Эти движения с включением различных предметов и
без них разучиваются с детьми среднего и старшего возраста.
Применяются некоторые перестроения, необходимые для
хороводов, танцев. Они хорошо организуют детский коллектив,
облегчают проведение игр, хороводов.
Проводя работу, направленную на развитие укрепление
здоровья и развитие физических качеств дошкольников
воспитатели и специалисты образовательного учреждения должны
проводить работу с родителями, направленную на приобретение и
расширение знаний о физическом воспитании ребенка и
приобщении его к здоровому образу жизни. Для этого
организуются уголки и стенды для родителей, проводятся
совместные досуги и праздники, формируются клубы здоровья,
проводятся беседы, консультации, рекомендуется специальная
литература по разнообразным формам организации двигательной
деятельности ребенка. Систематическая работа с родителями
позволяет повысить их педагогическую компетентность в вопросах
психофизического развития ребенка.

Иванов Роман Владимирович
тренер-преподаватель по баскетболу
МУ ДО "ДЮСШ" п.Шексна, Вологодской обл.
Круговая тренировка как метод организации
учебно-тренировочного процесса
Современный баскетбол за последние годы кардинально
изменился. Увеличился уровень баскетбола, с точки зрения
техники, но особенно по отношению к физической подготовке. В
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связи с этим, увеличился уровень физической подготовки, ведущий
к повышению нагрузок, использованию различных средств,
методик позволяющих усилено развить физическую подготовку на
конкурентно-способный уровень.
Повышение
уровня
физической
подготовленности
квалифицированных баскетболистов одна из главных задач в
подготовки команды. Для её увеличения необходимо использовать
разнообразные
приемы,
методы,
упражнения,
порой
заимствованные из других видов спорта. Решить эту задачу можно
с помощью круговой тренировки. При разработке круговой
тренировки применяются разнообразные средства и методы
различного воздействия, рационально используется время
тренировок за счет структуры круговой тренировки.
Задачи работы:
1. Изучить историю возникновения и распространения
организационно - методической формы «круговая тренировка» в
теории и методике подготовки спортсменов.
2. Обобщить опыт использования круговой тренировки в
спортивных играх.
3. Разработать практические рекомендации по использованию
круговой
тренировки
в
годичном
цикле
подготовки
баскетболистов.
Использование круговой тренировки в подготовительном
периоде.
На выбор количества и длительности больших циклов влияет
ряд факторов. Календарь соревнований, управление развитием
спортивной
формы,
сезонно-климатические
условия
и
биоритмические колебания жизни человека и общества в пределах
календарного года. Изменения, происходящие во внешней среде в
течение года, особенно в средних и высоких широтах, столь
очевидны, что не возникает сомнений в том, что в организме
человека должны регистрироваться ответные колебания.
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В зависимости от вида спорта, этапа многолетней тренировки,
сроков главных соревнований и турниров продолжительность
различных периодов и этапов в пределах макроцикла может
колебаться в широком диапазоне. Поэтому, продолжительность
соревновательного периода в баскетболе 1,5-2 раза длиннее, чем в
индивидуальных
дисциплинах.
Подготовительный
период
укорачивается. Вследствие чего возникает задача становления
спортивной формы в укороченные сроки. Решение данной задачи
достигается различными способами. В том числе и круговой
тренировкой направленной на развитие общей физической
подготовки. Из-за укороченного подготовительного периода нужно
достичь необходимого уровня ОФП как можно быстрее. Для
экономии времени на специальную физическую подготовку.
Закономерности распределения тренировочных нагрузок в
микроциклах на этапе ОФП. Планирование средств подготовки и
тренировочных нагрузок на этапе ОФП зависит от выбранной
схемы микроцикла и закономерностей взаимосвязи нагрузки и
отдыха с учетом длительности восстановительных процессов как
между тренировочными занятиями, так и между упражнениями.
Длительность микроциклов в баскетбольной практике обычно
составляет 3-7 дней, а схемы их могут быть следующими: 2-1, 3-1,
4-1, 5-1, 6-1, 3-1-2-1 (цифра 1 означает день отдыха). По своему
содержанию
микроциклы
(в
зависимости
от
уровня
подготовленности спортсменов) могут быть втягивающими,
рабочими, ударными, разгрузочными.
Втягивающие микроциклы, как правило, используются после
снижения нагрузок (после переходного периода, после травмы,
болезни, пропуска большого количества тренировок).
Рабочие микроциклы - на протяжении всего периода
подготовки и в паузах между соревнованиями с учетом задач
каждого этапа.
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Ударные микроциклы - для избирательного воздействия на
развитие отстающих физических качеств и характеризуются
высокой интенсивностью выполнения упражнений.
Разгрузочные микроциклы - после высоких тренировочных и
соревновательных нагрузок для снятия психологического и
физического напряжения.
Планируя нагрузку в микроциклах, необходимо учитывать
следующее:
1 . Среди тренировочных нагрузок, включаемых в
тренировочное занятие, надо выделять главные, которые
определяли
бы
его
преимущественную
направленность.
Преимущественная направленность нагрузки определяет задачу
тренировки.
2. Нагрузки в микроциклах должны иметь волнообразный
характер. Волнообразность нагрузки диктуется адаптационными
свойствами
организма
спортсменов
и
необходимостью
восстановления до оптимального уровня. Необходимо чередовать
предельные нагрузки с нагрузками средней и малой интенсивности
и активным отдыхом.
3. Выбор оптимального варианта планирования динамики
тренировочной нагрузки должен основываться на знании
индивидуальных качеств баскетболистов.
4. На этапе ОФП можно сохранять однородность микроциклов,
если тренировочная программа выполняется на одном уровне
объема и интенсивности. Это позволяет придерживаться
привычного
тренировочного
режима,
улучшает
течение
восстановительных процессов, но средства и методы необходимо
менять, чтобы избежать однотонности занятий.
5. Содержание и объём нагрузки по дням целесообразно
планировать на один микроцикл (в крайнем случае на два), а
остальные микроциклы расписывать после выяснения, как
спортсменам удалось выполнить план прошедшего микроцикла.
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6. В каждой тренировке основной части занятия должна
предшествовать качественная разминка.
В одном тренировочном занятии целесообразно давать
нагрузку определенного тренирующего воздействия, в противном
случае не исключено снижение тренировочного эффекта из-за
отрицательного
взаимодействия
упражнений
разной
направленности. Доказано, что положительное взаимодействие
достигается, если в тренировочном занятии выполняются:
- скоростные упражнения, затем - упражнения на специальную
выносливость;
- скоростно-силовые, затем - упражнения на общую
выносливость;
- упражнения на специальную выносливость (в небольшом
объеме), затем -упражнения на общую выносливость;
- упражнения на ловкость, затем - на развитие «взрывной»
силы;
- упражнения на быстроту, затем - на силу;
- упражнения на ловкость, затем - на быстроту;
- упражнения на восстановление и совершенствование техники
игры до и после развития одного из физических качеств.
Надо строить микроцикл так, чтобы повышать эффективность
тренировки за счет правильного распределения нагрузки.
Положительный эффект в микроцикле (для примера взята
структура микроцикла 3-1) дает следующая преимущественная
направленность тренировочных заданий (по данным научных
исследований):
1-й день микроцикла - скоростно-силовая работа;
2-й день микроцикла - воспитание специальной и общей
выносливости;
3-й день микроцикла - развитие скоростных качеств и общей
выносливости;
4-й день микроцикла - день отдыха.
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В следующие три дня (после дня отдыха) преимущественная
направленность тренировочных нагрузок повторяется.
При такой последовательности сменяемости нагрузок и
применении одних и тех же средств и методов тренировки в
каждом последующем занятии одной преимущественной
направленности должны увеличиваться: продолжительность
выполнения упражнения, количество повторений и уменьшаться
паузы отдыха.
Использование круговой тренировки в соревновательном
периоде.
Постепенное повышение спортивного мастерства игроков и
расширение календаря приводит к тому, что структуру годичных
соревновательно-тренировочных
циклов
высококвалифицированных команд сейчас в большей мере
определяет международная и внутренняя система соревнований.
В игровых видах спорта она выступает как важнейший фактор
управления процессом подготовки, с помощью которого можно
регламентировать приобретение спортивной формы и удержание ее
в сроки проведения важнейших турниров.
Поэтому необходимо разумное сочетание серии игр с
периодами напряженной тренировки, в процессе которой
спортсмены должны достичь состояния наивысшей готовности и
сохранить его в нужные сроки.
Важнейшая роль календаря официальных игр, как фактора,
определяющего структуру годичного цикла и его приоритет над
другими достаточно важными, такими как управление состоянием
подготовленности (спортивной формы), календарем коммерческих
игр и другими, подтверждается.
Таким образом, весь соревновательный период распадается на
серию локальных соревнований, где каждый раз команда
встречается с новыми соперниками, поэтому необходима
локальная подготовка к каждому новому туру соревновании.
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Интенсивная тренировка проводится в случае, если в туре есть
день отдыха между игровыми днями. На эту тренировку
приглашаются, как правило, баскетболисты, которые по различным
причинам мало принимали участие в прошедших играх, или
молодые баскетболисты, которым необходимо еще много работать
над повышением уровня мастерства.
В зависимости от периода подготовки и уровня развития
двигательных качеств спортсменов планируется соотношение
средств общей и специальной физической подготовки, проводимой
методом круговой тренировки.
Физическую
подготовку
следует
рассматривать
как
длительный процесс, который разделяется по годам обучения, в
каждом из них циклически повторяется программа, но на
качественно более высоком уровне. В связи с этим особое место в
нем
занимает
планирование
общей
специальной
и
профессионально-прикладной
физической
подготовки,
осуществляемой по методу круговой тренировки.
Для планирования круговой тренировки в занятиях
используются комплексы упражнений, направленные в первую
очередь на общефизическую подготовку учащихся с учётом
специфики баскетбола и программного материала, который
изучается на тренировках. Избранный комплекс применяется на
4—6 смежных занятиях, после чего производится его коррекция,
предусматривающая замену одного, нескольких или всех
упражнений комплекса, с тем, чтобы повысить его направленность
на решение конкретных задач физической подготовки
спортсменов.
Материал по общей, специальной физической подготовке
планируется на все занятия в течение года.
По усмотрению тренера этот материал может быть объединен
в комплексы круговой тренировки или пройден раздельно в любой
из частей занятия. Целевая направленность комплексов круговой
тренировки имеет то преимущество, что позволяет решать важные
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задачи общего и специального характера одновременно и
взаимосвязано, в относительно короткий промежуток времени, а
главное с большой эффективностью.
На первом году применение круговой тренировки можно
начинать
по
упрощенному
варианту,
предлагается
дифференцированный подход к спортсменам с использованием
стандартной нагрузки и различных вариантов упражнений. Если на
первых этапах многолетней подготовки, относительно большой
процент физической подготовки состоит из общей физической
подготовки, то далее, определяющими факторами спортивного
мастерства становятся точность выполнения технических действий
на фоне возрастающей скорости, в связи с чем средства
специальной физической подготовки становятся определяющими в
подготовке баскетболиста. Все это необходимо учитывать при
использовании круговой тренировки.
Опыт практической работы показал, что круговую тренировку
целесообразно планировать, используя на первом году обучения
30—50 %, на втором — 50%, на третьем году — 50% — 70 %
времени, запланированного по всем разделам программы
физической подготовки. Какой раздел программы проходить,
используя метод круговой тренировки, целиком зависит от тренера.
При наличии определенных условий и соответствующей
подготовки круговую тренировку можно включать во все разделы
программы.
Используя специальные упражнения в круговой тренировке
необходимо учитывать ряд требований применяемые к данным
упражнениям:
а) подбирать специальные упражнения так, чтобы в большей
мере нагружались группы мышц несущие основную нагрузку в
соревнованиях;
б) выбирать такое исходное положение и выполнять так, чтобы
движения соответствовали соревновательному упражнению по
направлению и амплитуде;
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в) акцентировать рабочее усилие в той части амплитуды
движения, где это необходимо;
г) величина усилий и скорость его проявления должны быть
такими же или выше, чем при выполнении соревновательного
упражнения;
д) специальные упражнения должны имитировать режим
работы мышц, присущий преимущественно соревновательным
условиям.
В современном спорте построение подготовки на всех этапах
связано
с
конкретными
годичными
соревновательнотренировочными циклами, а на этапах высших достижений также с
четырехлетними олимпийскими спортивными циклами.
Регулярные занятия по данной организационно-методической
форме позволят добиться высокого уровня физической
подготовленности.
Выводы
1. В результате проведенных исследований установлено, что
уровень общей и специальной физической подготовленности
приобретенный квалифицированными баскетболистами в процессе
специализированной подготовки в подготовительном периоде,
сохранить на протяжении длительного соревновательного периода
не удается.
2. Изучение данных научно-методической литературы
позволило выявить, что применение круговой тренировки в
процессе
подготовки
квалифицированных
баскетболистов,
построенной на основе интервального метода, позволяет
значительно повысить эффективность тренировочного процесса на
этапах специальной физической и предсоревновательной
подготовки подготовительного периода.
3. Программа занятий физическими упражнениями с
использованием круговой тренировки оказала более выраженное
влияние на функциональное состояние организма спортсменов.
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4. Для совершенствования скоростно-силовых качеств
спортсменов наиболее эффективны двигательные режимы с
частотой сердечных сокращений от 130 до 160 уд/мин.
5. Содержание разных вариантов круговой тренировки и
предшествующий двигательный опыт спортсменов определяют
результаты и эффективность учебно-тренировочного процесса.
6. Включение круговой тренировки при формировании ОФП
снижает количество времени, затрачиваемое на это, при этом
повышая уровень физической готовности.

Фурасьева Клавдия Юрьевна
МБОУ СШ № 52 города Ульяновска
Тест по литературному чтению
«Морской царь и Василиса Премудрая»
(народная сказка) 4 класс ПНШ
откуп попросил морской царь у

1. Какой
освобождение?
а) Богатство царя
б) То, чего дома не знал
в) Пол - царства
г) Царевну в жены
2. Что искал царевич у озера?
а) Морского царя
б) Погибель
в) Перстень
г) Мешок золота
3. Кого встретил Иван-царевич на берегу озера?
а) Старушку
б) Девицу
в) Царя
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царя

за

г) Серого волка
4. Сколько всего девиц-голубиц прилетело к озеру?
а) 12 б) 9 в) 13 г) 11
5. Кто украл сорочку у тринадцатой девицы?
а) Царь б) Старушка
в) Ворон г) Иван-царевич
6. Что дала девица Ивану-царевичу?
а) Платок
б)Сорочку
в) Золотое колечко
г) Поцелуй
7. Первое наказание Ивана-царевича от морского царя?
а) Сровнять рвы и засеять рожью
б) Обмолотить все скирды
в) Сделать церковь
г) Спасти Василису Премудрую
8. О ком скучал Иван-царевич после свадьбы?
а) О морском царе
б) Об отце и матери
в) О наказании
г) О Василисе
9. В кого обратила Василиса Премудрая Ивана-царевича при
первом побеге?
а) В речку
б) В овечку
в) В дерево
г) В старого пастуха
10. Когда должен был вспомнить Иван-царевич о Василисе
Премудрой?
а) Когда женится на другой королевне
б) Когда два голубка станут в окна биться
в) Когда придёт морской царь
г) Когда часы зазвенят
93

Свиридова Диана Анатольевна
Кемеровская область, г Юрга
Эстетическое воспитание у детей – роль семьи
Эстетические чувства людей играют огромную роль в жизни.
Умение видеть, понимать и создавать прекрасное делает духовную
жизнь человека ярче, богаче, дает возможность испытывать
духовное наслаждение.
Мы стремимся воспитывать детей всесторонне развитыми
личностями, и поэтому должны каждого ребенка развивать в
эстетическом отношении. Именно от того, как чувствует,
переживает прекрасное и отвратительное, возвышенное и низкое,
во многом зависит его поведение в обществе, необходимо с самого
раннего детства формировать эстетические идеалы.
Каждый из нас стремится к красоте, а идеалы красоты
складываются под влиянием самых различных жизненных явлений,
отношений и различных произведений искусства, надо научить
ребенка глубоко разбираться во всем многообразии видов
искусства, с тем чтобы он мог без ошибочно отличать истинно
прекрасное, высокое от низкопробного, гадкого и уродливого.
Вступая в различные жизненные взаимоотношения с людьми и
природой, сталкиваясь с явлениями искусств, ребенок под
влиянием взрослого развивает определенные взгляды.
А. педагогически организованный процесс эстетического
воздействия на дошкольников представляет собой процесс
эстетически правильной организации всей детской жизни. Так
наряду с искусством, огромное влияние оказывает общественно
полезный и бытовой труд.
Эстетическое отношение к трудовой деятельности у детей
развивается постепенно в процессе труда. Педагогу при
организации труда детей и оценки его работ важно предъявлять
требования к оформлению рабочего места, процесса труда,
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оформлению работ и поделок. Таким образом, уход за своим
рабочим местом, эстетическая оценка результатов труда,
пробуждают чувство привязанности к этому месту, доставляют
удовольствие, поднимают желание трудиться.
Хочется отметить неоспоримый факт того, что в тесной связи с
трудовой деятельностью детей находится их поведение. Очень
важно довести до сознания детей понятие красоты, честности и
благородства. Дети уясняют для себя, что поступать хорошо в
интересах товарищей и всего общества, это значит поступать
красиво. Эстетика поведения – внешнее проявление внутренней
моральной чистоты.
Семья
располагает
благополучными
условиями
для
эстетического воспитания детей . Чувства прекрасного начинается
у ребенка со знакомством с яркой и красивой игрушкой, красочно
оформленной книгой, с уютной квартирой. С ростом ребенка
восприятие прекрасного обогащается при посещении театров,
музеев. Хорошим средством эстетического воспитания является
природа с ее красивыми неповторимыми красками, пейзажами.
Совместные походы, поездки, экскурсии всей семьей, оставляют
неизгладимые впечатления, которые ребенок пронесет через всю
жизнь. Так при общении с природой ребенок удивляется, радуется ,
гордится тем, что он видел, слышал пение птиц, - в это время и
происходит воспитание чувств. Чувство прекрасного, интерес к
красоте, помогают воспитанию потребности беречь прекрасное и
создавать его. Большую воспитательную роль имеет эстетика быта.
Дети не только пользуются домашним уютом, но вместе с
родителями учатся его создавать.
В воспитании чувства прекрасного немалая роль отводится
манере правильно и красиво одеваться. Некоторые родители не
приучают к чистоте и опрятности, что аккуратный. подтянутый
человек предъявляет и к своему поведению высокие требования.
Большой ошибкой в воспитании детей, является отсутствие
должного внимания по формированию потребностей и интересов у
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детей. Так основная забота родителей сводится к удовлетворению
физиологических и материальных потребностей, и ничтожно мало
делают они для развития с детства духовных потребностей детей.
Не развитые с детства духовные потребности обедняют личность
ребенка.
Осуществляя воспитание в тесной связи с жизнью. Показывая
детям красоту нравственного и физического совершенства, мы
способствуем наиболее эффективному решению проблем
умственного и нравственного, трудового и физического
воспитания.

Лисицина Анастасия Александровна
МБУК Районный Дом культуры
Республика Хакасия, Алтайский район
Сценарий I районного вокального конкурса
«Песни нашего кино»
-видеоролик «Год российского кино»
- музыкальный фон, выход ведущих
Ведущая: Добрый день, дорогие друзья, гости и участники I
районного вокального конкурса «Песни нашего кино».
Ведущая: Дорогие друзья, устраивайтесь поудобнее, потому
что сегодня мы будем крутить для Вас ваше любимое кино.
Ведущая: С лёгкостью перемещаться во времени и
пространстве и погружаться, пусть всего на несколько минут, в
атмосферу каждого фильма нам поможет музыка.
Ведущая: Но если честно, песни, которые сегодня прозвучат,
давно шагнули с экрана в жизнь. Мы их знаем и любим. Хотя
может быть, и не сразу вспомним, из какого они фильма.
Ведущая: Поэтому давайте вспоминать вместе!
- музыкальный фон
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Ведущая: Победителей и обладателя главного приза Гран-при
конкурса определит наше жюри. Давайте познакомимся этими
замечательными людьми, от которых зависит судьба наших
участников.
Ведущая: Итак, наше профессиональное жюри: - председатель
жюри: (представление всех членов жюри).
Ведущая: Сегодня мы хотим сказать спасибо нашим друзьям,
которые оказали нам спонсорскую помощь. (представление
спонсоров)
Ведущая: И именно они будут вручать специальные призы от
спонсоров.
- музыкальный фон
Ведущая: 2016 год объявлен Годом российского кино и
именно этому знаменательному событию посвящается наш
конкурс.
Ведущая: Дорогие участники I районного вокального
конкурса
«Песни нашего кино» мы желаем Вам, чтобы сегодня
состоялся замечательный праздник творчества и музыки; праздник,
на котором царят радость, молодость, желаем Вам смелости,
напористости, боевого духа, мужества.
Ведущая: Мы рады, что наш конкурс впервые проводится и
что он собрал большое количество участников, хочу пожелать всем
конкурсантам и всем руководителям, которые готовили
участников, победы на конкурсе. Может быть, победа не будет
отмечена первым, вторым или третьим местом, но если
руководитель и участник знают, что они чего-то достигли, это уже
радостно, уже означает, что мы на верном пути.
Ведущая: Итак, в добрый путь! Под ваши аплодисменты мы
начинаем I районный вокальный конкурс «Песни нашего кино».
I возрастная категория 8-12 лет:
- музыкальный фон
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Ведущая: Сказочный мюзикл «Летучий корабль» был снят в
1979 году на студии «Союзмультфильм» одним из классиков
советской и российской анимации Гарри Бардиным. Рисованный
восемнадцатиминутный мультфильм - одна из первых его работ в
анимационном кино.
Ведущая: «Летучий корабль» - один из самых любимых
отечественных мультфильмов. Песни Максима Дунаевского на
слова Юрия Энтина до сих пор остаются народными шлягерами,
любимыми и детьми, и взрослыми, а «Песенку водяного» и «Песню
Бабок Ежек», знают, наверное, все без исключения, как в России,
так и в ближнем зарубежье.
Ведущая: «Песня царевны Забавы», в исполнении
(представление участника конкурса), открывает I возрастную
категорию 8-12 лет.
Ведущая: Встречайте – на сцене (ФИО участника),
1-песня «Песня царевны Забавы».
- музыкальный фон
Ведущая: История про мамонтенка Диму, найденного
бульдозеристом в Колыме в 1977 году при разработке золотого
месторождения, легла в основу трогательного мультфильма «Мама
для Мамонтенка», снятого в 1981 году режиссёром Олегом
Чуркиным. Сюжет мультфильма совсем простой: в далёких,
северных льдах появился маленький мамонтенок, и сразу же начал
искать свою маму.
Ведущая: О том, как закончилась эта история, и нашёл ли
мамонтенок маму, мы узнаем прямо сейчас. (ФИО участника
конкурса), представляет «Песенку мамонтенка», музыка
Владимира Шаинского, слова Дмитрия Непомнящего.
2-песня «Песенка мамонтенка».
- музыкальный фон
Ведущая: Вышедшая на экраны в канун Нового года сказка
«Про Красную Шапочку» сразу полюбилась и детям, и взрослым.
Великолепный актёрский состав, замечательные песни Алексея
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Рыбникова на стихи Юлия Кима, необычный и захватывающий
сюжет, запоминающиеся герои стали причиной того, что на
протяжении нескольких десятилетий этот фильм остаётся одной из
самых популярных советских картин для детей.
Ведущая: Исполнительница главной роли в фильме «Про
Красную Шапочку» Яна Поплавская, которой на момент выхода
фильма исполнилось одиннадцать лет, была удостоена
Государственной премии СССР, став одной из самых молодых
лауреатов этой высокой награды.
Ведущая: И мы желаем нашей следующей участнице удачи и
успеха в конкурсной программе. На сцене (представление
участника конкурса).
3-песня «Песня Красной Шапочки».
- музыкальный фон
Ведущая: Приглашаем на сцену, следующую участницу
конкурса, которая всегда выступает искренне и от всего сердца.
Ведущая: Это Арина (представление участника конкурса).
(ФИО участника конкурса) исполнит песню «Кис, кис мяу», из
кинофильма «Старые песни о главном.
4-песня «Кис, кис мяу».
- музыкальный фон
Ведущая: Впервые музыкальная картина «Мэри Поппинс, до
свидания» была показана 8 января 1984 года на Центральном
телевидении СССР. В основу сюжета фильма положены
написанные в 30-е годы прошлого века сказочные повести о
необычной няне английской писательницы Памелы Линдон
Трэверс.
Ведущая: Замечательные песни, специально написанные
Максимом Дунаевским для фильма: «33 коровы», «Непогода»,
«Цветные сны», «Леди совершенство», «Ветер перемен» и другие
знают и любят во всем мире.
Ведущая: Песню «Лев и брадобрей» (представление
участника конкурса).
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5-песня «Лев и брадобрей».
- музыкальный фон
Ведущая: Приключенческий фильм «Дети капитана Гранта»
снят режиссёром Владимиром Вайнштоком в тридцатых годах
прошлого века по одноименному роману Жюля Верна. Немного
наивная и очень добрая кинокартина производства кинокомпании
«Мосфильм» рассказывает о морском путешествии, главной целью
которого стало спасение пропавшего капитана Гранта.
Ведущая: Музыку к фильму написал известный композитор
Исаак Дунаевский. Его увертюра для «Детей капитана Гранта» до
сих пор считается одним из лучших классических произведений. В
целом же фильм был снят частично по образу мюзикла, хотя в
тридцатые годы в СССР по большому счёту ещё не существовало
такого вида искусства, когда люди поют, играя свою роль.
Ведущая: Песню из кинофильма «Весёлый ветер»
(представление участника конкурса).
6-песня «Весёлый ветер».
II возрастная категория 13-17 лет:
- музыкальный фон
Ведущая: В пионерском лагере «Горная сказка» с утра ждут
гостей. Приехали комедианты! Восторгу детворы нет предела, все
заняли свои места и замерли в ожидании. Актёры загримированы,
представление началось. На сцене условные декорации старинного
таджикского городка, где с понурыми лицами сидят мужчины. В их
компанию внезапно врывается симпатичный молодой человек на
ослике и объявляет, что зовут его Ширак, он ученик Насреддина, и
если жители этого города не накормят его, то он им не поведает о
беде, которая произошла с ним в другом городе.
Ведущая: Любопытные горожане тут же угощают Ширака
вкусными лепёшками, после чего гость объясняет, что беда другого
города в том, что тамошние жители оставили его без еды. Шутка
Ширака приходится мужчинам по душе, на их лица возвращаются
улыбки. Ширак доволен – публику удалось повеселить. Однако
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новые друзья тут же рассказывают, что в их городе действительно
горе. Может, Ширак спасёт их? Узнать чем же закончилась эта
история, Вы можете, посмотрев фильм «Отважный Ширак».
Ведущая: А знаменитую песню из этой картины «Волшебник
недоучка» исполняет (представление участника конкурса).
7-песня «Волшебник недоучка».
- музыкальный фон
Ведущая: В этом году исполняется 31 год, как на
телевизионные экраны вышла многосерийная картина «Гостья из
будущего», снятая режиссёром Павлом Арсеновым по мотивам
произведений писателя-фантаста Кира Булычева «Сто лет тому
вперёд».
Ведущая: Режиссёр Павел Арсенов всегда снимал серьёзные,
взрослые фильмы, и никто не ожидал, что он вдруг займётся
фантастической «стрелялкой» для детворы. Но однажды в поезде
Павел Оганезович разговорился с режиссёром Ричардом
Викторовым, который предложил коллеге попробовать себя в
новом жанре. Арсенов был знаком с Киром Булычёвым,
написавшим книгу «Сто лет тому вперёд» о приключениях Алисы,
и загорелся идеей. Так началась большая история «Гостьи из
будущего».
Ведущая: «Прекрасное далёко» – замечательная нежная песня
из фильма «Гостья из будущего». Авторы песни – блистательный
композитор Евгений Крылатов и поэт Юрий Энтин - вложили в
мелодию столько тепла и искренности, что не полюбить этот
ласковый и воздушный мотив просто невозможно.
Ведущая: Конкурсную программу продолжает (представление
участника конкурса).
8-песня «Прекрасное далеко».
- музыкальный фон
Ведущая: В Тридевятом царстве, где живут наши герои —
тишь, да благодать. Иван женился на Василисе, и «жили они долго
и счастливо», да не тут-то было. Иван целыми днями пропадает
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с Волком на службе — укрепляет рубежи и оборонную мощь,
мечтает перевести стрелки часов на семь часов назад, чтобы
меньше спать, и больше работать.
Ведущая:
А Василисе — скучно,
как всем
девушкам,
ей хочется романтики, ну, такой, как в сказках. И тогда она решает
организовать своё похищение. Однако, когда такое бывало, что в
сказках все получалось так, как задумывалось?
Ведущая: Конечно, речь идёт о российском мультфильме
«Иван Царевич и Серый Волк 2». Песню «Красками разными»
исполняет (представление участника конкурса).
9-песня «Красками разными».
- музыкальный фон
Ведущая: Полнометражный комедийный художественный
фильм «Девчата» был снят в 1961 году советским режиссёром
Юрием Чулюкиным. Фильм «Девчата» известен с детства многим.
Ведущая: В далёкий уральский леспромхоз, где живут и
работают лесозаготовители, приезжает юная девушка Тося
Кислицина. Закончив после школы кулинарное училище, Тося по
распределению попадает из тёплого Симферополя в эти суровые
края. Наивная, энергичная и никогда не унывающая девчонка по
имени Тося стремится помочь каждому.
Ведущая: Устроившись в общежитии, юная повариха
знакомится со своими соседками по комнате — Катей, Надей,
Верой и Анфисой. А позднее — со всеми жителями посёлка.
Ведущая: Местный красавец, заветная мечта всех девчонок
посёлка Илья Ковригин, поспоривший вечером в клубе с Тосей,
заключает с приятелями пари, что в течение недели сможет
влюбить в себя эту строптивую повариху.
Ведущая: Музыку к фильму написала Александра Пахмутова.
Песни, которые были написаны специально для фильма, до сих пор
имеют ошеломительный успех.
Ведущая: Конкурсную программу продолжает (представление
участника конкурса).
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10-песня «Сегодня праздник у девчат».
- музыкальный фон
Ведущая: (представление участника конкурса), продолжает
конкурсную программу с песней «Оттепель» из телесериала
«Ликвидация».
Ведущая: В Одессе снято множество фильмов, включая
легендарный «Броненосец Потёмкин». Картина режиссёра Сергея
Урсуляка «Ликвидация» — ещё одно признание в любви
прекрасному городу у Чёрного моря.
11-песня «Оттепель».
III возрастная категория 18-25 лет:
- музыкальный фон
Ведущая: Эксцентрическая комедия в двух частях
«Бриллиантовая рука», с прологом и эпилогом о скромном
труженике Семёне Семеныче, вступившем в героический поединок
с шайкой контрабандистов, уже четыре десятилетия остаётся
одним из любимейших в народе кинофильмов.
Ведущая: Все мы любим этот прекрасный фильм, добрая
половина фраз из которого перешла в разряд «народных».
Искромётный юмор, тонкая ирония режиссёра — фильм прочно
завоевал место в сердце каждого, кто хоть раз посмотрел его.
Ведущая: 28 апреля 1969 года в Москве состоялась премьера
«Бриллиантовой руки». Песня «Остров невезения» стала
повсеместно обожаема не только потому, что ее исполнял
любимый всеми Андрей Миронов, но и из-за близкого каждому
советскому человеку смысла песни, рассказывающей об отсутствии
счастья у «нормальных людей» на проклятом, хотя вроде бы
благополучном острове.
Ведущая: На сцене (представление участника конкурса).
12-песня «Остров невезения».
- музыкальный фон
Ведущая: Сериал «Сваты» сейчас считается одним из
успешнейших и любимейших среди зрителей. Телесериал
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интересно не только смотреть, но и снимать. За годы работы над
проектом на съёмочной площадке произошло множество
интересных событий, в том числе и со всеми любимыми актёрами.
Людмила Артёмьева, Фёдор Добронравов, Татьяна Кравченко и
Анатолий Васильев в уморительной комедии о том, как две пары
сватов борются друг с другом за внимание любимой внучки.
Ведущая: В сериале «Сваты» прозвучало около пятидесяти
разных саундтреков, среди которых «Модный танец Арам-зам-зам»
(«Дискотека Авария»), «Чумачечая весна» (Потап и Настя), «Всё
для тебя» (Стас Михайлов), «Купальская» (театр песни
«Джерела»), «Прелюдия радости» (Ассия Ахат) и другие.
Ведущая: Песню «Мой маленький оркестр» исполняет
(представление участника конкурса).
13-песня «Мой маленький оркестр».
IV возрастная категория от 26 лет и старше:
- музыкальный фон
Ведущая: Музыкальная комедия «Песни моря», СССР, 1971
года рассказывает о самодеятельном музыкальном коллективе
румынских студентов, который всячески стремится попасть на
Сочинский фестиваль эстрадной песни.
Ведущая: Но чтобы сделать это, им нужно понравиться
представителю фестиваля, который должен послушать их песни.
Ребята даже не предполагают, что этим представителем окажется
очень красивая русская девушка.
Ведущая: И следующая участница нашего конкурса исполнит
песню «От зари до зари» из этого фильма.
Ведущая: На сцене (представление участника конкурса).
14-песня «От зари до зари».
- музыкальный фон
Ведущая: 17 мгновений весны. Этот нестареющий 12серийный художественный телефильм, вышедший на экраны в
1973 году сразу же стал сенсацией. Он вошёл в летопись
советского кино, в анекдоты — и в жизнь нескольких поколений.
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Ведущая: Картина рассказывает о деятельности советской
разведки в годы Великой Отечественной войны. Фильм снят по
мотивам одноименного романа Юлиана Семенова и по праву
вошёл в золотой фонд отечественного телевидения и кино.
Ведущая: В сериале снялось целое созвездие великолепных
актёров: Леонид Броневой, Юрий Визбор, Валентин Гафт, Лев
Дуров, Евгений Евстигнеев, Юрий Катин-Ярцев, Леонид Куравлев,
Василий Лановой, Ростислав Плятт, Олег Табаков, Инна Ульянова
и другие. Главную роль в фильме «Семнадцать мгновений весны»
исполнил Вячеслав Тихонов, Народный артист СССР и Лауреат
Ленинской и Государственной премии СССР.
Ведущая: Неповторимая музыка Микаэла Таривердиева, его
песни на стихи Роберта Рождественского в исполнении Иосифа
Кобзона, голос Ефима Копеляна, читавшего закадровый текст,
знакомы и любимы миллионами советских и российских
телезрителей.
Ведущая: «Песня о далёкой Родине» продолжает конкурсную
программу. На сцене (представление участника конкурса).
15-песня «Песня о далёкой Родине».
- музыкальный фон
Ведущая: Студия «Мосфильм», 1961 год. Виктор
Хрусталев — молодой, талантливый оператор. После гибели его
друга-сценариста Константина, он обнаруживает сценарий,
который не был в своё время утверждён, и понимает, что это
совершенно потрясающая вещь. Он мечтает снять по этому
сценарию фильм.
Ведущая: Затем он знакомиться с режиссёром Егором
Мячиным. И вскоре им подвернулась возможность вместе
поучаствовать на съёмках картины под названием «Девушка
и бригадир». Присутствует в картине и любовная интрига. Виктор
и Егор
поочередно
встречаются
со студенткой
химфака
МГУ Марьяной, которая попадает на их же картину в качестве
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главной актрисы. Чтобы показать колорит тех времён,
в завершении каждой серии звучат стихи и песни той эпохи.
Ведущая: Песня «Оттепель» Константина Меладзе является
саундтреком к фильму «Оттепель». Встречайте, (представление
участника конкурса).
16-песня «Оттепель».
- музыкальный фон
Ведущая: «Ангел в тюбетейке» — так с мягкой иронией зовут
героя картины — учителя географии Тайлака. Тайлак — этакий
добродушный мужчина, с богатырскими плечами и ангельским
характером, считающий, что такой мамы, как у него, нет на всем
земном шаре. Кроме того, Тайлак даже за столом не расстаётся
с традиционной тюбетейкой.
Ведущая: Не желая больше мириться с холостяцкой жизнью
застенчивого сына, его мать Тана приезжает в Алма-Ату, чтобы
найти ему невесту. «Мужчина не имеет права жить один, —
рассуждает Тана, — рядом должна быть мать, на худой конец —
жена».
Ведущая: В ходе поисков она знакомится с семьёй Нияза,
который начинает ухаживать за Таной. Между тем Тайлак
знакомится с очаровательной Айшой. Не сразу мать одобряет
выбор сына. Тайлак делает предложение Айше. Нияз просит Тану
стать его женой. Двойной свадьбой заканчивается эта весёлая
история.
Ведущая: «Все равно ты будешь мой» такая песня звучит в
этом фильме. А исполняет ее на конкурсе следующая участница.
На сцене (представление участника конкурса).
17-песня «Все равно ты будешь мой».
- музыкальный фон
Ведущая: Весна 1945 года. До Победы остаются считанные,
дни, но об этом пока никому не известно. Люди продолжают жить
в напряжении, все так же с замиранием сердца слушают голос
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Левитана и оплакивают тех, на кого все ещё приходят похоронки.
И все-таки это весна.
Ведущая: А значит снова нужно выходить в поле, пахать
и сеять, ведь жизнь-то продолжается. В деревне Марьино все тоже
идёт своим чередом и если бы не появление Катерины, юной,
амбициозной коммунистки, которая по заданию партии возглавила
колхоз, возможно и не было бы этой истории.
Ведущая: Песню «То не веточка черешни» из фильма «Вчера
закончилась война» исполняет (представление участника
конкурса).
18-песня «Зачем же ты пришёл».
- музыкальный фон
Ведущая: Песня «То не ветер ветку клонит» - неотъемлемая
часть души русского человека той величественной эпохи, с ее
радостями и бедами. Она задевает все струнки души, но ещё
больше проникает в душу своей пронзительностью песня в фильме
«Судьба».
Ведущая: Что здесь добавить? На экране война, разруха,
виселицы, боль, страдания. И над всем этим адом — песня скорби,
песня щемящей тоски и мольбы.
Эта песня - неугасающее эхо неповторимого таланта и
самобытности.
Ведущая: На сцене (представление участника конкурса).
19-песня «То не ветер ветку клонит».
- музыкальный фон
Ведущая: Дело было в Пеньково! Одна из самых добрых
и лирико-трогательных лент советского кинематографа. Все
мы прекрасно знаем и помним те любовные перипетии, которые
составляют основу фильма. Режиссёр фильма Станислав Ростоцкий
не просто показал жизнь села, своим жизнелюбием, замешанном
на прекрасном чувстве юмора, он просто вдохнул жизнь в свою
картину.
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Ведущая: Песни, которые потом так полюбились зрителю, для
фильма написали композитор Кирилл Молчанов и поэт Николай
Доризо.
Ведущая: Из воспоминаний Николая Доризо: «Мы уже
написали с Молчановым песню «От людей на деревне не
спрятаться». И вот однажды, когда съёмки фильма уже
закончились, я проснулся около пяти часов утра, как будто кто-то
толкнул меня в бок. Так появилась ещё одна песня «Огней так
много золотых…», словно специально написана для фильма!». В
тот же день я встретился с композитором Кириллом Молчановым.
Ведущая: Он сначала повозмущался, мол, поздновато пришёл,
а потом сел за фортепиано и тут же заиграл мелодию. Мы оба были
в восторге и в таком состоянии поехали на киностудию им.
Горького, чтобы показать песню режиссёру Станиславу
Ростоцкому. Выслушав нас, Ростоцкий сказал, что песня, конечно,
хорошая, но съёмки завершены, и фильм ему уже не принадлежит.
Ведущая: А через день раздался звонок директора
киностудии: «Что вы за песню написали? Вся студия ее поет. Хотя
бы мне напели». Уговаривать нас с Кириллом не пришлось.
Причём мы даже не успели допеть, как директор, прервав нас,
воскликнул: «Волей, данной мне Богом, переношу сроки сдачи
фильма». Специально для этой песни был доснят сюжет.
Ведущая: Конкурсную программу продолжает (представление
участника конкурса).
20-песня «песни из фильма «Дело было в Пеньково».
- музыкальный фон
Ведущая: Советский художественный фильм Юрия Иванчука
и Валерия Исакова 1981 года «Приказ: огонь не открывать».
Ведущая: В первые дни Великой Отечественной Войны
батальон советских солдат занимает позицию на одном из участков
восточной границы. Более четырёх лет герои фильма несут службу
на этих рубежах, где нет «состояния войны», но каждую минуту
грозит опасность. Японские милитаристы устраивают провокации,
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диверсии.
Немалое
мужество,
выдержка,
собранность
потребовались от наших воинов.
Ведущая: В конце фильма прозвучала ставшая популярной в
исполнении Валентины Толкуновой песня Марка Минкова на
стихи Игоря Шаферана «Если б не было войны».
Ведущая: Продолжает конкурсную программу (представление
участника конкурса).
21-песня «Если б не было войны».
- музыкальный фон
Ведущая: Начало 60-х годов. Александра и Нина — подруги
с детства, впереди у них поступление в медицинский институт
в Москве и блестящее будущее. Их объединяет крепкая дружба
с самого детства и все преграды они готовы преодолевать рука
об руку. Именно дружба и любовь являются основами сериала
«Цвет черёмухи».
Ведущая: Песню «Под окном черёмуха колышется», из этого
фильма исполняют следующие участники конкурсной программы.
Ведущая: На сцене (представление участника конкурса).
22-песня «Под окном черёмуха колышется».
- музыкальный фон
Ведущая: Ровно 39 лет назад, на экраны вышел культовый
фильм Эльдара Рязанова «Служебный роман». После выхода в
прокат, вся страна влюбилась в эту лёгкую и романтическую
комедию, а крылатые фразы из этого фильма стали цитатами,
которые актуальны до сих пор.
Ведущая: Слова музыкальной визитной карточки фильма –
песни «У природы нет плохой погоды» были написаны самим
Рязановым, но он передал их композитору фильма Андрею
Петрову под видом стихотворения английского поэта Уильяма
Блейка, чтобы не смущать его. Тот «подлога» не почувствовал, но
после того, как узнал истинное авторство, многие стихи известных,
знаменитых поэтов, предлагаемые Рязановым при дальнейшем
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сотрудничестве, казались ему стихами самого Рязанова. В
следующем году песня стала лауреатом фестиваля Песня-78.
Ведущая: Песню «У природы нет плохой погоды» в
конкурсной программе представляет (представление участника
конкурса).
23-песня «У природы нет плохой погоды».
- музыкальный фон
Ведущая: 13 декабря 1971 года в московском кинотеатре
«Россия» состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены
удачи». На создание фильма ушло всего три месяца, причём
снимали картину в нескольких местах. Тюрьму и побег из неё – в
Самарканде, дачу профессора – в Серебряном бору, а детский сад,
театр и послуживший героям укрытием заброшенный дом нашли в
Москве. Причём последний съёмочной группе разрешили спалить
по-настоящему - дом все равно должны были вскоре снести.
Ведущая: На создание картины ушло всего три месяца, а
любовь зрителей не угасает десятки лет.
Ведущая: Песня «Проснись и пой», написанная Геннадием
Гладковым, стала очень популярная после выхода фильма.
Ведущая: Сегодня эту песню в конкурсной программе
(представление участника конкурса).
24-песня «Проснись и пой».
Ведущая: Дорогие друзья. Участники I районного вокального
конкурса
«Песни нашего кино» завершили свои выступления.
Ведущая: Просим жюри начинать свою работу, давайте
проводим их аплодисментами.
Ведущая: А мы предлагаем вам музыкальную паузу.
- музыкальная пауза
- музыкальный фон
Ведущая: Наступил самый торжественный и долгожданный
момент. Приглашаем на сцену жюри для подведения итогов I
районного вокального конкурса
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«Песни нашего кино».
- награждение участников конкурса, фото на память
- музыкальный фон
Ведущая: Дорогие друзья! Мы благодарим вас за внимание,
желаем вам мирного неба над головой, здоровья и счастья вам и
вашим семьям!
Ведущая: Всего вам доброго! До новых встреч!

Ананьева Анна Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 80 "Веснушка"
Формирование экологических знаний у дошкольников
через музыкальную деятельность
Создателем первых музыкальных звуков стала наша природа.
Это и шум моря, и шелест листвы. Наверное, если собрать все
музыкальные инструменты природы-дирижера в единый оркестр,
получилась бы самая гармоничная симфония.
Но, в настоящее время, к сожалению, самой актуальной
проблемой человечества является неблагоприятная экологическая
обстановка. Причиной серьезных нарушений на планете является
экологическая неграмотность человека, который относится к
окружающему миру потребительски.
В дошкольном возрасте закладываются основы личности, в
том числе позитивное отношение к окружающему миру.
Поэтому, очень важно формировать экологические знания
детей уже в дошкольном возрасте.
Для достижения этой цели, необходимо решить ряд
взаимосвязанных задач:
- Развивать познавательный интерес к миру природы;
- Направлять активную деятельность дошкольника на
осознанное сохранение природы;
111

- Воспитание экологического сознания, нравственного
отношения к миру;
- Формировать у детей экологические знания, культуру и
отношение к природе.
Но как музыка может решить задачи экологии?
Музыка раскрывает перед детьми яркие образы, затрагивает
детские души, оказывает большое влияние на нравственные и
эмоциональные чувства. Чем раньше мы станем вводить ребенка в
мир музыки, тем успешнее будут решаться задачи экологического
воспитания. Воспитание посредством музыки – это воспитание на
чувственном уровне, это возможность достучаться до души и
сердца каждого, пока еще маленького человека, который однажды
вырастет и в его руках окажется огромная ответственность перед
будущим поколением. Музыка учит любить, ценить, сострадать. И
поэтому экологическое воспитание дошкольников посредством
музыки – это успешное и продуктивное воспитание.
Для того чтобы с помощью музыки воспитывать в детях
любовь к природе, доброту, сопереживание, необходимо
использовать лучшие образцы музыкального творчества русских и
зарубежных композиторов, таких как: М.И. Глинка, П.И.
Чайковский, А. Вивальди, а также фольклор.
Чтобы продуктивно использовать музыку в экологическом
воспитании, необходима продуманная система обучения и
воспитания, а также создание условий, учитывающих возрастную
психологию и педагогику. Взаимодействие с родителями
(законными представителями) и воспитателями является также
залогом успешной работы.
При организации музыкально-экологических занятий важно
учитывать следующие моменты:
1. Сезонные
явления
в
природе
ярче,
образнее
воспринимаются на музыкальных занятиях. Слушание музыки и
стихов о природе – полезные элементы экологического воспитания
ребенка. Поскольку дети более эмоциональны, чем рациональны,
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музыка и поэтическое слово непосредственно воздействуют на их
эмоции. Следовательно, при помощи музыки маленькому
человечку легче объяснить, что все растущее и движущееся вокруг
нас – живое, требующее к себе бережное отношение.
2. Познание объекта природы начинается с наблюдения,
беседы, которые проводит воспитатель. Затем знания дополняются
прослушиванием музыки, художественным словом, картинами,
образными движениями. Например, тема занятия «Зима».
Воспитатель проводит беседу, дети рассматривают иллюстрации
по теме, рисуют.
На музыкальных занятиях дети слушают «Вальс снежинок»
П.И.
Чайковского,
исполняют
песню,
двигательную
импровизацию. Также проводится ритмическая игра «Снежинки» с
использованием ИКТ.
На территории нашего детского сада есть клумбы с
различными цветами, а также огород. На протяжении долгого
времени ребята вместе с воспитателями наблюдают и ухаживают за
насаждениями, проводят беседы. На музыкальных занятиях дети
представляют себя цветком, исполняя пластический этюд,
пропевают название своего растения, пантомимическими
загадками изображают тот или иной овощ. В музыкальнодидактической игре дети осознают, что жизнь растения зависит от
того, полили его или нет, достаточно ли солнца и т.д.
Таким образом, музыка выступает как эмоциональный
помощник, дополняет, уточняет, закрепляет полученные знания
детьми. Дети учатся любоваться красотой, осознают, что природа
может создать необыкновенные чудеса.
Использование разных видов музыкальной деятельности
способствует более успешному формированию у детей
экологического сознания и экологического отношения к природе,
растениям и животным. Поэтому, чем раньше ребенок
соприкоснется с музыкой, тем успешнее будут решаться задачи
экологического
воспитания,
где
объединятся
воедино
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экологическое и музыкальное образование для детей, где в
интересной обстановке, в игровой форме, в творческой атмосфере
ребята смогут получить экологические представления через
музыкальное искусство, и музыкальные знания через сравнение с
явлениями окружающей среды.
Для успешной работы необходима и соответствующая
развивающая среда. В музыкальном зале и группах созданы
аудиотеки с записями звуков природы, классической и народной
музыкой. Для озвучивания сказок-шумелок активно используются
самодельные музыкальные инструменты, а также инструменты из
природного материала.
Для исполнения танцев, игр и театрализации есть все
необходимые атрибуты. Создана познавательная видеотека, в
которую включены такие видео ролики как: «Осень в живописи и в
музыке», «Котик заболел», «В лесу», а также комплексы
дидактических игр.
Учитывая тот факт, что родители являются основным
авторитетом для ребенка, необходимо сделать их своими
союзниками и единомышленниками, способными оказать
неоценимую помощь в процессе экологического воспитания. Для
родителей создан комплекс мероприятий: консультации,
выступления на родительских собраниях, памятки, буклеты,
открытые мероприятия.
Эффективной формой работы с родителями является праздник.
Роль праздников и развлечений заключается в сильнейшем
воздействии на эмоциональную сферу личности ребенка. На
чувства детей в комплексе оказывают влияние красочное
художественное
оформление
праздника,
музыкальное
сопровождение, художественное слово, костюмы персонажей,
приготовленные совместно с родителями и т.д. Праздник - это
общение и детей, и взрослых, светлое, радостное событие.
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Начиная работу по формированию экологических знаний у
дошкольников через музыкальную деятельность, я столкнулась с
рядом проблем.
Слушая музыкальное произведение, дети не всегда могли
осознать его, описать свои ощущения, а на последующих занятиях
– узнать. Также в процессе бесед выяснилось, что дети не
достаточно общаются с качественной музыкой. Дома, на улице
дети слышат музыку, не носящую ни воспитательного, ни
развивающего характера, порой даже портящую музыкальный вкус
ребенка, но желание слушать качественную музыку у них есть.
Для того чтобы решить эти проблемы, аудиотека групп
постоянно
пополнялась
произведениями
для
слушания,
проводились беседы с использованием наглядного материала. Для
родителей размещался информационный материал.
Выяснилось также, что дети любят, сопереживают животным,
но не знают как им помочь. Работа заключалась в формировании у
детей гуманного отношения к животным. Наша задача состояла в
том, чтобы при помощи музыки сформировать у детей любовь и
сострадание к животным, а также получить новые знания об ареале
их обитания.
После проведенной работы, можно сделать вывод: общение с
музыкой приводит детей к более эмоциональному и бережному
восприятию природы и окружающего мира.

Хлопина С.В., Карнаухова С.И., Седько В.В.
МБДОУ "Детский сад КВ № 22"
Исследовательский проект "Осень"
Актуальность проекта:
Дети плохо знают сезонные особенности родного края. Они
любят природу, но у них слишком маленький жизненный опыт и
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знания. Они не знакомы с происхождением тех или иных явлений,
процессов в природе. Не могут ответить на интересующие
вопросы: «Зачем и куда улетают птицы?», «Зачем падает листва?»,
«Куда прячутся насекомые?» Они очень любознательны и хотят
все знать, поэтому воспитатели решили проводить углубленную
работу по ознакомлению детей с природой через познавательноисследовательскую деятельность.
Участники проекта:
Дети второй младшей группы, родители, воспитатели
Тип проекта:
Исследовательски – творческий, краткосрочный.
Цель проекта: пополнение и обогащение знаний детей по
лексическим темам: «Осень», «Овощи», «Фрукты».
Задачи:
Познание: расширять знания детей об осени, её признаках и
явлениях; расширить представление о многообразии и пользе
овощей и фруктов;
Коммуникация: развивать диалогическую форму речи,
вовлекать детей в разговор во время рассматривания картин;
формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и
понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.
Социализация: развивать стремление импровизировать на
несложные сюжеты песен; формировать доброжелательное
отношение друг к другу.
Художественная литература: учить читать наизусть
небольшие стихотворения; развивать умения и драматизировать
небольшие отрывки.
Художественное творчество: передавать в рисунке красоту
окружающей природы; обращать внимание на подбор цвета,
соответствующего изображаемому предмету; развивать умение
ритмично наносить пятна, мазки (опадают листья с деревьев);
развивать эстетическое восприятие.
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Музыка: формировать навыки художественного исполнения
различных образов при пении; формировать эмоциональную
отзывчивость на произведение.
Форма реализации:
дидактические, коммуникативные,
пальчиковые,
малоподвижные игры;
непосредственно образовательная деятельность;
беседы, рассматривание иллюстраций, открыток;
использование проектора для просмотра презентации об
осени;
работа с родителями.
Прогнозируемый результат:
Расширятся знания детей об осени, её признаках и дарах;
Пополнится словарный запас;
Сформируется
активность
и
заинтересованность
в
образовательном процессе детей.
Этапы реализации проекта:
I этап.
Подготовительный этап.
Составление плана совместной работы с детьми,
педагогами и родителями:
Воспитатели:
Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, игр с
детьми.
Сотрудничество с родителями:
Участие в выставке работ на тему осени, подборка
фотографий, литературы.
Разучивание стихотворений об осени.
Подготовка к развлечению: «В гости к Лесовичку»
Беседы с родителями о необходимом участии, о серьезном
отношении к воспитательно-образовательному процессу в ДОУ.
II этап:
Практический этап
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Содержание:
• Ежедневная работа
Наблюдение за признаками осени.
• Беседы:
«Осень золотая».
«Листопад».
• Чтение произведений:
И. Бунин «Листопад», «Бродит осень по дорожке…», «Падают
листья», «Дождик».
• Рассматривание иллюстраций, картин:
«Дети моют ручки».
«Дети обедают».
• Дидактические игры:
«Овощи и фрукты».
«Чего не стало».
«Назови овощ или фрукт».
• Подвижные игры:
«Солнышко и дождь».
«Птички летают»
«Мы листики осенние».
• Сюжетно- ролевые игры
«Оденем куклу на прогулку»,
«Лечим куклу».
• Образовательная деятельность:
НООД (рисование) «Листопад»;
НООД (лепка) «Морковка для зайчика».
НООД (аппликация) «Яблоки большие и маленькие».
• Работа с родителями:
Папка-передвижка на тему:
«Осень золотая».
Консультация «Как правильно одевать ребенка на прогулку».
III этап: Итоговый
Оформление ФОТО выставки: «Цветная осень»
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Снеговая Диана Витальевна
МБОУ "Курская ООШ"
Рабочая тетрадь по математике как средство развития
универсальных учебных действий
Становление таких личностных характеристик выпускника
школы, как любознательность, целеустремлённость, владение
основами умения учиться, способность к организации собственной
деятельности, готовность самостоятельно действовать, на которые
ориентирует федеральный государственный образовательный
стандарт (ФГОС ООО 2010), предполагает наличие у обучающихся
познавательной самостоятельности [1]. Изменение целей
образования влечёт за собой преобразование содержания, средств и
методов обучения, требует пересмотра всего учебно-методического
комплекса, в том числе и входящих в его состав рабочих тетрадей
для школьников [2, с.4].
Современные исследователи, при изучении проблем создания
и использования рабочих тетрадей на уроках математики,
выделили следующие условия: специфическое воздействие рабочей
тетради
на
решение
проблемы
дифференциации
и
индивидуализации процесса обучения, а так же разработка системы
заданий рабочих тетрадей.
Противоречие
между
необходимостью
развития
познавательной деятельности у школьников и недостаточной
разработанностью рабочих тетрадей, способствующих развитию
познавательной самостоятельности в процессе обучения
математике, определило проблему, которая состоит в поиске путей
совершенствования такого средства обучения математике, как
рабочие тетради.
Прежде всего, рабочая тетрадь – это пособие для работы
непосредственно с содержащимся в нём материалом по
соответствующему разделу изучаемого предмета; применяется для
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закрепления темы с целью увеличения объёма практической
деятельности и разнообразия содержания, форм работы, а также
видов деятельности обучающихся [3].
Рабочие тетради по математике могут использоваться на
любом уроке: будь то урок открытия новых знаний,
комбинированный урок или урок общеметодологической
направленности.
Деятельность учителя не ограничивается только созданием
рабочих тетрадей. Необходимо продумывать само содержание
тетради, какие задания будут в ней содержаться, на формирование
каких умений и навыков они будут направлены.
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Иванова Елена Николаевна
МОУ "СОШ № 12 ЗАТО Шиханы Саратовской области"
Как развить память
«У него нет памяти», «Он совсем ничего не запоминает». Как
часто мы слышим от родителей такие слова. Но ведь память – это
ученический инструмент, который тоже необходимо развивать. Но
как?
Главное условие в развитии памяти – режим дня и
своевременный глубокий сон ребенка. Чем тревожнее учеба, тем
меньше времени для сна. Тем сложнее мозгу запомнить материал.
Память бывает нескольких видов – (зрительная, слуховая,
двигательная, эмоциональная). Как правило, у ребенка развиты
несколько видов памяти. Но в разной степени. Научите ребенка
запоминать несколькими способами один и тот же материал:
прочитайте вслух сами, дайте прочитать ребенку, пусть он
проговорит прочитанное вслух. Затем несколько раз запишет
материал в черновике.
В развитии памяти могут игры, которые можно применять как
дома, так и на уроках или перемен.
«Парочка. Напишите 5 пар слов, связанных между собой по
смыслу (птица – ветка, чай – сахар). Прочитайте ребенку несколько
раз. Через 5 минут называйте одно слово из пары, второе пусть
назовет он сам.
«Ручки». Завяжите ребенку глаза. Давайте трогать предметы
на ощупь. Пусть он назовет их в порядке, котором трогал.
Но главное развитие памяти – постоянное наблюдение вокруг
себя. Во время прогулки нужно все заметить, а потом рассказать
(номера домов, цвет рекламных щитов, количество гуляющих
мальчиков и девочек). Делайте это систематически, играйте в
логические игры и ваши дети порадуют вас успехами!
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Прошкина Надежда Сергеевна, Эфендиева Илона Эльшановна
МДОУ детский сад №11 "Радуга", г.Георгиевск
Конспект занятия по нравственному воспитанию на тему:
«Доставлять людям радость добрыми делами»
Задачи: Учить вежливой форме общения, с уважением ,
заботливо относиться к взрослым и детям, при необходимости
предлагать помощь. Закрепить правила поведения в общественных
местах, правильно оценить свои поступки и поступки товарищей.
Цели: Воспитывать у детей доброжелательность, честность,
справедливость, скромность, готовность доставлять радость
добрыми делами.
Формировать умение составлять небольшие рассказы из
личного мнения, опыта по теме, предложенной воспитателем.
Совершать диалогическую и монологическую речь: учить
поддерживать непринуждённую беседу, задавать вопросы,
правильно отвечать на вопросы воспитателей и детей.
-Дети, сегодня у нас занятие по развитию речи, называется
оно «Доставлять людям радость добрыми делами». На занятии мы
поговорим о доброте, справедливости, о том как надо относиться
друг к другу. Будьте внимательны.
На занятии вам придётся оценивать поступки героев
произведений, ситуации из жизни детей.
Грамматическая минутка: - Дети в руках у меня волшебная
шкатулка « добрых и вежливых слов». Какие вежливые слова Вы
знаете? (здравствуйте, добрый день, спасибо, извините,
пожалуйста, простите, спокойной ночи). Воспитатель собирает в
шкатулку вежливые слова. Ребята, посмотрите сколько в шкатулке
много добрых и вежливых слов. А почему людям нужны вежливые
слова? ( от вежливых слов людям легче жить, приятнее,
поднимается хорошее настроение, люди становятся добрее,
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внимательнее друг к другу, от доброго слова у людей становится
тепло на сердце).
Ершова Ирина Михайловна
МБДОУ«ЦРР-д/с «Радуга»
Миры детства: конструирование возможностей
В настоящее время приоритетным направлением в
отечественной образовательной политике является внедрение
Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – Стандарт) и осуществление
воспитания и образования детей дошкольного возраста в
соответствии с его требованиями. Вместе с тем существует мнение,
что содержание примерных программ и учебно-методических
пособий, позиционируемых авторами и издательствами как
соответствующие требованиям Стандарта, не претерпело
существенных изменений. Исключение составляет примерная
основная образовательная программа дошкольного образования
«Миры детства: конструирование возможностей». Автором
программы «Миры детства» является Татьяна Николаевна
Доронова, заведующая отделом дошкольного образования ФГАУ
«Федеральный институт развития образования». Вот что она
рассказала об отличительных особенностях новой программы:
- «Название придумал Александр Григорьевич Асмолов –
доктор психологических наук, профессор, академик Российской
академии образования, директор ФГАУ «ФИРО», руководитель
рабочей группы по разработке Стандарта. Оно полностью
соответствует содержанию программы, ведь «Миры детства»
касаются самых разных сфер детской жизни – социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической,
физической,
направлены
на
обеспечение
эмоционального благополучия и положительного отношения детей
к себе, к другим людям, к миру».
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– «Времена меняются, и на смену когда-то популярным
образовательным методикам и программам неизбежно приходят
новые. «Миры детства» – одна из них. В этой программе мы
попытались, насколько это возможно, учесть требования
Стандарта, не забывая вместе с тем про интересы детей и взрослых
(родителей и воспитателей)».
- «Создавая программу, мы рассуждали. Положения Стандарта
совершенно очевидно требуют дополнительных ресурсов со
стороны социального окружения ребенка. Прежде всего, это
обусловлено стремлением к индивидуализации образования. Если
раньше взрослый оперировал группой детей целиком, никого, не
выделяя в ней отдельно, то теперь он должен уделить внимание
каждому ребенку. При этом каждому человеку, который работал с
детьми, хорошо известно, что эта деятельность требует большого
напряжения, и иногда оно достигает критического предела.
Следовательно, каким-то образом необходимо повысить
производительность труда воспитателя, не повышая вместе с тем
нагрузки».
- «Если не брать в расчет способы из области фантастики,
например, уменьшение числа детей в группах, вариантов остается
не так много, и именно они послужили отправной точкой для
создания программы «Миры детства»:
– повышение качества методических рекомендаций,
используемых в работе воспитателя;
– совершенствование предметно-пространственной среды;
– вовлечение родителей в образование детей.
Особенностью всех перечисленных направлений является то,
что их возможно реализовать на практике. Это работоспособная
система, показывающая уже сейчас положительные результаты.»
–«При разработке новой программы мы стремились повысить
качество труда воспитателя, не увеличивая на него нагрузки за счет
разработки нового поколения дидактических материалов для
работы с детьми в семье и оказывая помощь в планировании
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образовательной деятельности в детском саду. В отличие от
субботников и подготовки к праздникам, в которые обычно
вовлекаются семьи, «Детский календарь» позволяет родителям
действительно заниматься образованием своих детей, обеспечивая
при этом единство образовательного пространства. Это достигается
за счет того, что содержание «Детского календаря» и планирование
работы воспитателя взаимосвязаны; педагог включает в
образовательный процесс все, что прочитано, изготовлено, изучено
детьми в семье; ежемесячная сменяемость материалов
обеспечивает вариативность предметной среды»
МДОУ «ЦРР-д/с №46» является экспериментальной
площадкой, работающей по программе «Миры детства:
конструирование возможностей» Т.Н. Дороновой.
Цель
программы
-поддержка
разнообразия
детства,
конструирование возможного мира ребенка посредством
проектирования социальной ситуации его развития в совместной
деятельности со взрослым
Достоинства программы:
• Поддержка разнообразия личности, подготовка к решению
нестандартных жизненных задач
• Программа создается с учетом мотивов и способностей
• Ребенка ценят
Социализация и индивидуализация
• Потребность в практической психологии
• Личностно-ориентированная модель вариативного
образования
• Средства для развития инициативы ребенка:
• Партнёрское взаимодействие
• По культурным практикам
• Концепция среды Н.А.Коротковой
• Детский календарь
В наше, быстро меняющееся время, взрослому иногда сложно
угнаться за новыми методиками, а подрастающее поколение очень
125

подвижное и интеллектуальное. И порой родителям в домашних
условиях трудно подобрать развивающее содержание, и
определить, чем и как надо заниматься с младшим дошколенком,
чтобы он получил своевременное развитие. К сожалению, для
маленьких детей не подходят школьные методы обучения, и для
того, чтобы помочь родителям в решении вопросов, связанных с
развитием детей от 3 лет, было разработано оригинальное пособие
«Детский
календарь», который
обеспечивает
единство
образовательного пространства семьи и детского сада. Автор
пособия Доронова Татьяна Николаевна.
Родители наших детей с удовольствием дома выполняют
интересные задания. Каждое занятие является очень интересным,
итогом занятия становится конкретный игровой поделка, предмет,
макет книга. Значительная часть заданий, предназначенных для
выполнения в семье, находит свое продолжение в детском саду.
Благодаря дидактическому материалу «Детский календарь»
совместная деятельность взрослых и детей в семье и в детском саду
представляет целостный и неразрывный образовательный процесс.

Ситникова Дина Владимировна
Емельянова Ольга Александровна
МДОУ "Детский сад №5 "Ромашка" ГО ЗАТО Светлый
Конспект занятия в средней группе «Русские богатыри»
Задачи: формировать знания детей о русских богатырях: Илье
Муромце, Добрыне Никитиче и Алёше Поповиче
воспитывать у детей патриотические чувства: любовь к
Родине, уважение к ее защитникам, желание защищать родину
В. Издревне на Руси жили люди, которые славились
богатырской силой, об их подвигах слагали сказки и былины.
Жили среди русичей богатыри - защитники нашей Родины в
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древности. Вот как они выглядели: какими они были могучими,
мужественными, храбрыми и сильными. Какие богатыри на
картине?
Д. Илья Муромец
Добрыня Никитич
Алёша Попович
В. Правильно.
Богатыри - это люди безмерной силы, стойкости и отваги,
совершающие воинские подвиги. Богатыри охраняли нашу Родину
от врагов - стояли на заставе (границе), мимо них зверь
незамечанным не проскользнёт, птица не пролетит, враг не
пройдёт.
Ребята, мы уже прочли немало сказок и былин о богатырях
земли русской. Давайте, вспомним, как они называются?
Д.«Соловей - разбойник»
«Финист-Ясный Сокол»
«Никита Кожемяка»
«Змей Горыныч»
«Алёша Попович и Тугарин Змей»
В. А с кем боролись герои - богатыри?
Д. С Соловьем - разбойником, Змеем Горынычем, Кощеем
Бессмертным, Тугариным Змеем.
В. Вот же они! Что они делают? Стоят дозором на
богатырской заставе. Мы ведь их знаем, давайте назовём их имена?
Д. В середине- Илья Муромец
слева - Добрыня Никитич
справа - Алёша Попович.
В. А узнали мы о русских богатырях из…..?
Д. Из былин, которые слагал и рассказывал народ - сказители.
В. Скажите, каким должен быть богатырь?
Д. БЕССТРАШНЫЙ
НЕПОБЕДИМЫЙ
ГОРДЫЙ
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ОТВАЖНЫЙ
РЕШИТЕЛЬНЫЙ
ХРАБРЫЙ
ЗОРКИЙ
СИЛЬНЫЙ
В.Давайте вспомним, перед тем как отправиться в дальний
путь, что предстояло выбрать русскому богатырю?
Д. Дорогу.
В. Правильно, ему предстояло выбрать дорогу, по которой
пойти. В сказках и былинах богатырь всегда стоял на распутье у
камня, на котором было написано куда идти.
Пойдёшь на правоДеньги и слава,
Пойдёшь на лево
Друзей потеряешь и будешь не смелым.
Двинешься прямоЖдет опасность и богатырская застава.
Физкультминутка «Богатыри»
Богатырь- вот он каков:
Он силён , он здоров,
Он из лука стрелял,
Метко палицу бросал,
На границе стоял,
Зорко - зорко наблюдал,
Подрастём, мы и, смотри,
Станем, как богатыри!
Пословицы и поговорки о смелости, отваге, Родине
Тот герой кто за Родину горой
Кто смел тот на коня сел
За край свой насмерть стой
Русский ни с мячом, ни с калачом не шутит
Сам погибай, а товарища выручай
Жить - Родине служить
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Счастье Родины дороже жизни
Если дружба велика, будет Родина крепка
Д/игра с мячиком «Доспехи» (ребёнок, поймавший мяч
называет, для чего служит атрибут, картинки на доске)
Кольчуга- железная рубаха, защищала грудь и спину богатыря
от ударов копья
Шлем из металла - защищает голову от ударов
Щит – отражал удары, укрывался от стрел
Лук- оружие
Колчан со стрелами- мешок кожаный для хранения стрел
Латы кольчужные- доспехи из металла, защищали руки и ноги
Булава- деревянная или металлическая палка с шаром на конце
Кистень, клевец- боевой топор
Меч боевой
Копьё
Шальга- дубинка деревянная
Боевой нож-кинжал
Бармица- сетка из металлических колец, которая закрывает
шею
Рубаха и штаны полотняные для тепла, пояс шёлковый
Плётка семишёлковая у Добрыни
Молодцы, дети.
В. После похода богатырь возвращался домой, дома его, по
старинному русскому обычаю встречали хлебом - солью и
радовались его возвращению. Честь Вам и слава храбрые богатыри
- защитники земли Русской.
Что интересного сегодня узнали?
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Ярыгина Надежда Шихабудиновна
МДОУ №6 "КРИСТАЛЛИК" г. Клин, Московская область
Использование нетрадиционных методов
на занятиях физкультурой
Дошкольное воспитание играет значительную роль в создании
условий для гармоничного развития ребёнка, которое невозможно
без физического воспитания. Основная нагрузка в плане
физического развития детей в ДОУ ложится на физкультурные
занятия.
Чтобы занятия по физкультуре были интереснее,
увлекательнее, эффективнее, каждое занятие включает в себя
разнообразные элементы занимательного характера (тренинги,
игровые упражнения творческого характера, пальчиковую
гимнастику, игровой самомассаж, танцевально-ритмические
композиции, релаксацию и др.).
Разминку
можно
провести,
используя
танцевальноритмические композиции. Например: «Весёлые путешественники»,
«Рыболов», «Мячик» (А.И.Буренина «Ритмическая мозаика»).
Танцевально- ритмические композиции на разновидности ходьбы,
бега, упражнения в положении сидя, прыжки.
Использование занимательных элементов при выполнении
разных видов ходьбы по кругу: «Слоники», «Гномики»,
«Пингвины», «Дед несёт мешок» и другие вызывает у детей
интерес, создаёт общий положительный настрой на занятие.
Выполнение ОРУ в стиле ритмической гимнастики под
музыкальное
сопровождение.
Создаёт
положительный
эмоциональный настрой, выполнение упражнений становится не
скучным и не утомительным. Каждая композиция имеет целевую
направленность, сюжетный характер и завершенность. Физические
упражнения, входящие в такую композицию, оказывают
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определённое воздействие на занимающихся, решают конкретные
задачи программы.
Введение в структуру занятий игровых упражнений «Весёлый
тренинг» позволяет развивать в игровой форме гибкость,
координацию движений, способствует укреплению мышц.
Превращения в «карусель», «часики», «гусеницу», «оловянного
солдатика», «морскую звезду», «столик» не оставят равнодушными
ребят к выполнению заданий, которые сопровождаются фразами и
выражениями педагога, поддерживающими интерес к упражнению.
Игровой самомассаж является основой закаливания и
оздоровления детского организма. Выполняя упражнения
самомассажа в игровой форме, дети получают радость и хорошее
настроение. Такие упражнения способствуют формированию у
ребёнка сознательного стремления к здоровью, развивая навык
собственного оздоровления. Например: массаж «Мячик», массаж
«Моем руки». Массаж «Комары»:
Мой приятель Валерий Петров Дети встают друг за другом.
Никогда не кусал комаров, Растирают спины ладонями.
Комары же об этом не знали, Легко постукивают пальцами.
И Петрова часто кусали.
«Кусь-кусь-кусь, кусь-кусь-кусь!» Лёгкое пощипывание.
Я Петрова не боюсь!
Буду я его кусать, Поколачивание кулачками.
Буду я его щипать».
Эй, Валерий, убегай, Поглаживание ладонями.
Комаров не догоняй! Дети поворачиваются кругом и
повторяют массаж.
Массаж лица «Умывалочка», массаж шеи «Лук», массаж глаз
«Раздеваем лук» (по китайской методике) в литературе
«Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет» М.Ю.Картушина.
Пальчиковая гимнастика служит основой для развития ручной
умелости, мелкой моторики и координации движений рук.
Упражнения, превращая учебный процесс в увлекательную игру,
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не только обогащают внутренний мир ребёнка, но и оказывают
положительное воздействие на улучшение памяти, мышления,
развивают фантазию. Например: пальчиковая гимнастика
Железновых.
Гимнастика для глаз. Игры, развивающие подвижность
глазных яблок, с мячом или другими предметами. Следить глазами
за полётом мяча или перекладыванием предмета из руки в руку.
«Школа мяча» П.Ф.Лесгафта
1. Бросить мяч вверх и поймать его.
2. Ударить мячом о пол и поймать его.
3. Бросить мяч вверх, дать упасть на пол и поймать его.
4. Перебрасывать мяч из одной руки в другую.
5. Бросить мяч об стену, дать упасть на пол и поймать.
Комплекс упражнений для предупреждения близорукости
(А.Аветисов,
Ю.Мендель)
«На
море»
(«Фитнес-Данс»
Ж.Е.Фирилёва, Е.Г.Сайкина).
Креативная гимнастика – нестандартные упражнения,
специальные задания, творческие игры, направленные на развитие
выдумки, творческой инициативы, развития созидательных
способностей детей, их познавательной активности мышления,
свободного
самовыражения
и
раскрепощенности.
Игра
«Трансформеры», «Выставка картин» и «Магазин игрушек» («САФИ-Дансе» Ж.Е.Фирилёва, Е.Г.Сайкина).
Коммуникативные игры – умение общаться, совместно
выполнять задание, взаимодействовать друг с другом, развитие
чувства товарищества и взаимопомощи. «Сиамские близнецы» - в
паре плечом к плечу, обхватив рукой за пояс и двигаться по залу и
выполнять задания педагога (сесть, встать и.т.д.). Игра «Здрасьте!»,
игра «Танец волн» («Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет»
М.Ю.Картушина).
Релаксация и упражнения на расслабление.
Свободное раскачивание руками при поворотах туловища
Речитатив: Шалтай-Болтай
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Сидит на стене,
Шалтай-Болтай
Свалился во сне.
Релаксация «Шум моря», «Шум ручья», «Шум леса».
Релаксация с речитативом «Полосатые котята».
Упражнение на расслабление «Кувшинчик»
Дыхательные упражнения на имитационных и образных
движениях.
«Насос»
Речитатив: Это очень просто:
Покачай насос ты,
Налево – направо, руками скользя,
Назад и вперёд - наклониться нельзя.
Вжик-вжик! Вжик-вжик!

Чибисова Надежда Анатольевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 МО»
Ахтубинский район"
Урок литературного чтения.
Басня И.Крылова "Стрекоза и Муравей"
Цели: - учить находить главную мысль, мораль, подбирать
пословицы
- развивать память и внимание, навык беглого выразительного
чтения
- воспитывать интерес к чтению
Оборудование:
-портрет И.А.Крылова
-выставка книг с баснями И.А.Крылова
- иллюстрации к басням
-пословицы на листах
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- скороговорка для разминки
- костюмы для актеров, домик
Ход урока
1. Орг. Момент
2. Речевая разминка.
Три сороки тараторки
Тараторили на горке.
- прочитать «жужжащим» чтением
- прочитать с ускорением, скороговоркой.
3. Проверка домашнего задания.
- Дома вы читали и учили басню И.А. Крылова «Лебедь, Щука
и Рак» Давайте послушаем своих товарищей. Но не просто
послушаем, а проведем конкурс на лучшего чтеца.
4. Постановка цели урока.
- У Крылова много басен. Посмотрите на выставку книг. Здесь
басни для младшего школьного возраста, которые понятны вам, а
также басни для детей старшего возраста. К басням художники
рисовали иллюстрации, чтобы было понятно, о чем или о ком
произведение.
- Cегодня мы познакомимся с еще одной басней И.А.Крылова
«Стрекоза и Муравей». Будем учиться находить мораль басни,
подбирать к ней пословицы. Посмотрите и послушайте басню.
5. Инсценирование басни.
6. Изучение нового материала.
- О ком и о чем басня?
- В чем заключается мораль басни?
- Что осуждается в этой басне?
- Какие пословицы лучше всего выражают главную мысль
басни?
На доске:
Делу - время, потехе – час.
Лето пролежишь – зимой с сумой побежишь.
Много захочешь – последнее потеряешь.
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Поспешишь – людей насмешишь.
7. Физминутка.
8.Закрепление изученного материала.
- чтение басни вполголоса, отметить карандашом слова, смысл
которых непонятен
- словарная работа
- чтение «цепочкой»
- характеристика Муравья – трудолюбивый. Что значит
трудолюбивый?
- характеристика Стрекозы – беспечная, праздная.
- правильно ли поступил Муравей?
- Жалко ли вам Стрекозу?
9. Итог урока.
- С какой басней сегодня познакомились?
- Какова ее мораль?
- Какие пословицы к ней подходят?
10. Домашнее задание.
- выучить басню наизусть, постараться передать интонацией
чувства Муравья и Стрекозы.
Урок окончен.

Борщева Галина Васильевна
МБДОУ №44 "Сказка"
Как приучить ребёнка к дисциплине
Дисциплина необходима каждому ребёнку, ведь в школе
малыш должен следовать всем требованиям и указаниям учителя иначе успешное обучение просто невозможно.
Ребёнок должен знать, в чём заключается недопустимое
поведение, тогда от него можно требовать соблюдение правил.
Выполнение
этого
предварительного
условия
исключит
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возникновение сильнейшего чувства несправедливости, которое
дети испытывают, когда их наказывают морально или физически.
Если дети открыто бросают вызов, отвечайте на него
решительно и уверенно.
Ребёнок ясно демонстрирует своё стремление к борьбе, а
родителям должно хватить мудрости не поддерживать его в этом.
Когда родители постоянно переходят на крик и неспособны
управлять собой и ситуацией, он перестаёт видеть в отце или
матери лидера.
Правильнее всего было бы помочь ребенку выработать
самодисциплину, то есть разумное управление собственными
желаниями, порывами, побуждениями.
Конечно, трудно держаться спокойно, если мы устали или
раздражены настолько, что можем взорваться из-за пустяка. Успех
или неудача усилий во многом зависит от нашего настроения и
состояния здоровья. Отказать ребенку в его просьбе можно так, что
он ощутит нашу любовь, заботу, сочувствие, извлечет из такого
поведения родителей урок. Один из самых убедительных способов
выразить ребенку нашу любовь, даже если мы ему в чем-то
отказываем,— постараться умело отвлечь его внимание от того,
что он требует.
Когда закончится конфликт, во время которого родители
продемонстрировали своё право на лидерство, у детей младшего
возраста - может возникнуть потребность в утешении, в желании
почувствовать, что их любят. Пользуясь всеми доступными
средствами, пойдите навстречу и дайте им желанное утешение.
Прижмите ребёнка к себе и скажите, как вы его любите.
Постарайтесь ещё раз объяснить ему, за что он был наказан, что
ему нужно было сделать, чтобы подобная неприятность больше не
повторялась. Во время таких разговоров на фоне проявлений
любви и заботы закладывается и строится здание любви, верности
и семейного единства. Взаимоотношения, основанные на
искренней любви и привязанности, обычно складываются
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правильно, несмотря на неизбежные ошибки и просчёты со
стороны родителей.
Литература
1. Котырло
В.К.
Развитие
волевого
поведения
у
дошкольников В.К. Котырло - Киев, 1971.

Снеговая Диана Витальевна
НИУ "БелГУ"
Рабочая тетрадь по математике как средство развития
универсальных учебных действий
Становление таких личностных характеристик выпускника
школы, как любознательность, целеустремлённость, владение
основами умения учиться, способность к организации собственной
деятельности, готовность самостоятельно действовать, на которые
ориентирует федеральный государственый образовательный
стандарт (ФГОС ООО 2010), предполагает наличие у обучающихся
познавательной самостоятельности [1]. Изменение целей
образования влечёт за собой преобразование содержания, средств и
методов обучения, требует пересмотра всего учебно-методического
комплекса, в том числе и входящих в его состав рабочих тетрадей
для школьников [2, с.4].
Современные исследователи, при изучении проблем создания
и использования рабочих тетрадей на уроках математики,
выделили следующие условия: специфическое воздействие рабочей
тетради
на
решение
проблемы
дифференциации
и
индивидуализации процесса обучения, а так же разработка системы
заданий рабочих тетрадей.
Противоречие
между
необходимостью
развития
познавательной деятельности у школьников и недостаточной
разработанностью рабочих тетрадей, способствующих развитию
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познавательной самостоятельности в процессе обучения
математике, определило проблему, которая состоит в поиске путей
совершенствования такого средства обучения математике, как
рабочие тетради.

Воробьёва Нина Ивановна
старший воспитатель
высшей квалификационной категории
МБДОУ №43 "Аленький цветочек" х.Победа
Азовский район Ростовская область
Конспект НОД "Расколдуем месяц МАРТ"
Цель: Сформировать представление о числе 10: его
образовании, составе, записи. Закрепить знания букв русского
алфавита.
Задачи: Образовательные:
- Закрепить умение детей проводить звуковой анализ слов,
дифференцировать гласные и согласные звуки.
- Закрепить умение делить слова на слоги.
- Упражнять в умении складывать из палочек Кюизенера
состав числа 10; решать примеры в пределах 10.
- Закрепить знания о днях недели, о временах года.
- Учить детей выполнять задания с помощью ИКТ.
Развивающие:
- Развивать внимание, память, быстроту реакции, умение четко
и правильно выражать свои мысли.
- Развивать фонематический слух, восприятие, словеснологическое мышление.
Воспитательные:
- Воспитывать у детей умение работать в коллективе.
Материалы:
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Демонстрационный: мольберты, мел, азбука, буквы (м,а,р,т),
слово (книга), спортивные модули, 3 куба, 3 цилиндра, ноутбук,
мультимедийное оборудование.
Раздаточный: рабочие тетради Л.Г.Петерсон «Раз-ступенька,
два-ступенька» для детей 6-7лет, простые карандаши, карточки с
цифрами, палочки Кюизенера, пазлы с буквами русского алфавита,
карточки со слогами.
Методические приемы:
- метод словесной передачи и слухового восприятия (стихи,
вопросы, считалки, музыкальные вставки);
- метод наглядной передачи и зрительного восприятия
(иллюстрации, игра, презентации);
- технологии управления интеллектуального развития старших
дошкольников (использование схем);
- здоровьесберегающая технология;
- создание ситуации занимательности, познавательной игры.
- методы контроля и самоконтроля.
Ход НОД:
Ребята, какое сейчас время года? (Весна)
Сегодня к нам обратился первый месяц весны с просьбой о
помощи: его заколдовала зима, она хочет вернуться. Чтобы его
расколдовать, нужно выполнить несколько непростых заданий.
Согласимся помочь? (Да). Тогда не будем терять времени и
отправимся в путь.
Скажите мне, ребята, из чего состоит наша речь? (Из слов)
-Из чего состоят слова? (Из букв и звуков)
Сначала давайте вспомним, чем отличается буква от звука?
(Букву мы видим, пишем, читаем, а звук мы слышим и
произносим)
- Какие есть звуки? (Гласные и согласные)
Давайте напишем с вами слово зима на доске. Какая первая
буква? (з) Следующая буква? (и), (м), (а). Сколько букв в слове
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зима? (4) А сколько слогов? (2) Сколько гласных букв? (2)
Согласных? (2) Назовите их.
Молодцы! А сейчас отгадайте загадку: не куст, а с листочками,
не рубашка, а сшита, не человек, а рассказывает. (Книга)
-Разделим слово «книга» на части. Сколько слогов? (2)
Разбор слова «книга» по звукам.
Зима заколдовала книгу, чтобы её расколдовать нужно собрать
из пазлов странички с буквами.
Самостоятельная работа.
Для одного ребёнка индивидуальное задание: написать на
доске все гласные буквы.
- Что получилось из пазлов? (Алфавит)
Давайте посмотрим на доску, все ли гласные буквы здесь
написаны.
Вспомним все гласные звуки и сделаем гимнастику для наших
губок:
А-Е-Ё-И-О-У-Ы-Э-Ю-Я (поём).
С этим заданием вы справились. Зима расколдовала первую
букву «М», поместим её на магнитную доску.
Встаньте в круг, пожалуйста, и скажите мне, какой сейчас
день недели? (среда) А вчера был? (вторник ) А завтра будет?
(четверг)
Физминутка «Дни недели».
Ребята, Буратино услышал, что у нас есть волшебные палочки
Кюизенера, и хочет посмотреть, что же это такое. Скажите, 10 – это
цифра или число? (число, которое состоит из цифр 1 и 0). На
занятии мы познакомились с вами с палочкой, которая обозначает
число 10. Какого она цвета? (Оранжевого) Покажите мне её.
Положите её перед собой, а теперь возьмите палочку, которая
обозначает цифру 1. Какого она цвета? (Белого)
Положите ее перед оранжевой палочкой. Подумайте, какую
палочку нужно взять и положить рядом с белой, чтобы они были
одного размера с оранжевой палочкой? (Синюю, которая
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обозначает цифру 9). Выполнили задание. Какой вывод мы можем
сделать? (1+9=10)
Возьмите палочку, обозначающую цифру 2. (Розовую) К ней
нужно прибавить (бордовую-цифру 8). Вывод: 2+8=10
Следующая палочка, обозначающая цифру 3 (голубая, к ней
прибавляем черную-цифру 7). Вывод:3+7=10
Теперь берем палочку, обозначающую цифру 4 (красную, к
ней приставляем фиолетовую, обозначающую цифру 6)
Вывод:4+6=10
Берем палочку, обозначающую цифру 5 (желтую и
приставляем еще желтую) вывод:5+5=10
Мы расколдовали ещё одну букву- «А».
Физминутка: Буратино.
Зима предлагает нам решить примеры в математических
тетрадях. Посчитайте, пожалуйста, голубые круги. Сколько их? (7).
А красных? (3). Сколько всего кругов? (10). Какой вывод мы
можем сделать? (7+3=10) .
Решим примеры под этим рисунком:
7+3=10 3+7=10 10-7=3 10-3=7
Пальчиковая гимнастика.
Ребята, нужно разбить число 10 на части всеми возможными
способами. (презентация)
1+9=10, 2+8=10, 3+7=10, 4+6=10, 5+5=10, 6+4=10,7+3=10,
8+2=10,9+1=10.
Умнички, вы справились с заданием, поэтому зима
расколдовала ещё одну букву –«Р».
Игра «Кубы и цилиндры».
Вот мы с вами поиграли и отдохнули, но зима приготовила для
нас ещё одно задание: нам нужно расколдовать волшебный поезд.
Просмотр презентации и решение примеров.
Один ребёнок выполняет индивидуальное задание: нужно
собрать из слогов имена детей, а затем прочитать их.
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Молодцы, ребята, вы выполнили все задания и зиме пришлось
расколдовать ещё одну букву (т). Какое слово мы расколдовали?
(МАРТ) Правильно, МАРТ-первый месяц весны. Ребята, а какие
изменения в природе мы можем наблюдать в марте? (тает снег,
теплее стало на улице и т.д.)
Дети рассказывают стихотворения о весне.
Расскажите мне, кому какое задание понравилось выполнять
больше всего? (ответы детей)
Мне тоже очень понравилось, как вы сегодня справились со
всеми заданиями. Я хочу поблагодарить вас за помощь весне, и
подарить вам весенние цветы – тюльпаны.

Камышанская Инна Анатольевна
воспитатель 1 квалификационной категории
МБДОУ №43 "Аленький цветочек" х. Победа
Азовский район Ростовская область
Конспект НОД "Весна красна!"
Цель:
Развитие речевых навыков детей через ознакомление с
русскими народными сказками, закличками, пословицами,
поговорками.
Задачи:
- закрепление знаний о русских народных сказках, в которых
встречается лиса;
- упражнять в умении дифференцировать гласные и согласные
буквы;
-активизировать словарный запас детей;
- развивать речь детей, умение чётко выражать свои мысли,
говорить сложными предложениями;
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-воспитывать патриотические чувства, желание изучать
русское народное творчество.
Материалы и оборудование:
Русские народные костюмы, игрушка лиса, мешок, кувшин,
скалка, игрушки волк и козёл, пазлы, металлофон, ноутбук.
Речевое
Интегрируемые
образовательные
области:
развитие, Познавательное развитие, Физическое развитие,
Социально-коммуникативное
развитие,
Художественноэстетическое развитие.
Методы и приёмы:
-мотивация;
-беседа о времени года, чтение закличек о весне;
-сюрпризный момент;
- загадки от лисы, чтение пословиц и поговорок о лисе;
-физ.минутка;
-игра «Собери пазлы»;
-игра «Весёлый теремок»;
-итог НОД, исполнение песни «Моя Россия».
Ход НОД
1.Воспитатель:
«Ребята, как вы думаете, что такое русское народное
творчество? Правильно, это и русские народные сказки, и потешки,
и пословицы, и поговорки, и загадки и т.д. Русское народное
творчество пришло к нам из глубины веков, оно складывалось
столетиями. И сегодня, читая и изучая русские народные сказки,
пословицы, мы можем окунуться в русскую народную культуру. А
вы хотите сегодня стать настоящими русскими красавицами?»
(Дети уходят, быстро переодеваются. В это время идёт
презентация.) Выходят в сарафанах и кокошниках.
Воспитатель: «Скажите, ребята, какое сейчас время года?
Какой месяц? Сколько всего весенних месяцев? Назовите их».
Затем дети рассказывают заклички о весне и весенних
месяцах.
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Весна, красна!
На чём пришла?
На жёрдочке,
На бороздочке,
На овсяном колосочке,
На пшеничном пирожочке.
А мы весну ждали,
Клочки допрядали.
Летел кулик из-за моря,
Принёс кулик девять замков.
Кулик, кулик, замыкай зиму,
Отпирай весну.
Ау, ау, аукаем,
Весну приаукиваем.
Март, март – солнцу рад,
Апрель, апрель – открой дверь,
Май, май – сколько хошь гуляй!!!
«Ребята, а какие приметы весны вы знаете?» (Зеленеет трава,
распускаются листья на деревьях, начинают цвести первые цветы,
птицы прилетают из тёплых стран). Беседа о зимующих и
перелётных птицах. Перелётные: грач, ласточка, жаворонок,
скворец. Зимующие: ворона, воробей, дятел, клёст. Затем дети
рассказывают заклички о птицах.
Синички-сестрички,
Чечётки-тётки,
Кулички-мужички,
Скворцы-молодцы,
Из-за моря к нам летите,
Весну красную несите!
С шёлковой травой,
С жемчужной росой,
С тёплым солнышком,
С пшеничным зёрнышком!
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2. Включаются звуки леса. «Ребята, вы слышите эти звуки?
Как вы думаете, куда мы попали? Мы в лесу. А кто живёт в лесу?
Правильно, дикие звери: медведи, волки, зайцы, лисы».
Воспитатель надевает на руки игрушку лисы: «Сегодня к нам в
гости пожаловала гостья из леса – лиса. И пришла она с мешком
загадок. Вы все знаете, что лиса героиня многих русских народных
сказок. Сейчас из этого мешка мы будем вытаскивать предметы, а
вы должны отгадать сказку. (Скалка – «Лисичка со скалочкой»,
игрушка волк – «Лиса и Серый волк», игрушка козёл – Лиса и
Козёл, кувшин – «Лиса и кувшин»). Молодцы, вы угадали все
загадки, а кто из вас знает пословицы и поговорки о лисе?»
Лисонька-лиса! Шуба хороша, да повадочка плоха!
У лисы и во сне ушки на макушке.
Волка зубы кормят, зайца ноги носят, а лису хвост бережёт.
Кабы лиса не поспела, овца бы волка съела.
«А теперь давайте при помощи презентации перескажем
сказку «Лисичка со скалочкой».
3. «А какой сегодня день недели? Я вам предлагаю вспомнить
все дни недели, сколько их? Давайте сделаем зарядку по дням
недели.
В понедельник я купался,
А во вторник рисовал,
В среду долго умывался,
А в четверг в футбол играл,
В пятницу я прыгал, бегал,
Очень долго танцевал,
А в субботу, воскресенье,
Целый день я отдыхал.
«Молодцы, вы знаете все дни недели. А чего ещё может быть
«7»? Ноты и цвета радуги. Дети пропевают все ноты и называют
цвета радуги.
4. А теперь следующее задание.
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«Перед собой вы видите пазлы, соберите их и расскажите, что
у вас получилось?» Дети складывают пазлы, на которых
изображены буквы и цифры. Воспитатель проводит беседу по
собранным картинкам: «Что получилось? Какие буквы? Сколько
гласных букв, сколько согласных? Какие звуки мягкие, твёрдые?
Назови цифры.»
5. «Вот ещё одно задание. Лиса встречается и в сказке
«Теремок». Давайте посчитаем жителей «Теремка». Дети
составляют по заданию воспитателя примеры и записывают их на
мольберте. (Примеры на сложение и вычитание).
«Ребята, что вам больше всего понравилось на нашем
занятии?»
6. Русское народное творчество известно и своими песнями.
Давайте споём песню «Моя Россия».
У моей России длинные косички,
У моей России светлые реснички,
У моей России голубые очи,
На меня Россия ты похожа очень.
Припев:
Солнце светит, ветры дуют,
Ливни льются над Россией,
В небе радуга цветная Нет земли красивей.
Для меня Россия – белые берёзы,
Для меня Россия – утренние росы,
Для меня, Россия, ты всего дороже,
До чего на маму ты мою похожа.
Припев:
Ты, моя Россия, всех теплом согреешь,
Ты, моя Россия, песни петь умеешь.
Ты, моя Россия, неразлучна с нами,
Ведь Россия наша – это я с друзьями.
Припев.
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