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Введение
"В каждом человек - солнце. Только дайте ему светить".
Cократ
Уважаемые коллеги! Педагогический портал «Солнечный
свет» начал свою активную деятельность с марта 2016 года. За
время нашей работы было выдано более 200 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 80 000 человек со всей России
и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391.
Цели нашего проекта: обмен опытом между педагогами, воспитателями и учителями посредством публикаций статей и методических материалов и создание условий для дистанционного участия в творческих конкурсах и олимпиадах, как всероссийского,
так и международного уровня.
Мы убеждены, что в век информационных технологий в своей
деятельности следует использовать все инновационные методы
обучения. Распространение всемирной сети Интернет предоставляет немыслимые ранее возможности для образования и обмена опытом между педагогами.
Представленный Вашему вниманию сборник составлен из статей, опубликованных на нашем сайте solncesvet.ru. Мы уверены,
что на страницах этой книги Вы найдете много интересных и полезных трудов, авторами которых являются педагоги и воспитатели
со всей России и стран СНГ.
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Смирнова Маргарита Владимировна
МАДОУ "Парус" г. Урень
Нетрадиционный метод коррекционно-развивающего обучения
– гимнастика Брейн Джим в системе логопедических занятий
Организация коррекционно- развивающего воспитания и подготовка детей к школе с задержкой психического развития требует
особого педагогического подхода. Подготовка к школе детей с ЗПР
осуществляется с целью помочь освоить необходимые знания,
умения, навыки, способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. Причины задержки психического
развития у детей в настоящее время достаточно глубоко и многосторонне изучены. Слабое соматическое и нервно-психическое
здоровье дошкольников становится одной из причин трудностей их
адаптации к школьным нагрузкам. Характерной особенностью таких детей является их недостаточная готовность к школьному обучению.
Одним из нетрадиционных методов коррекционноразвивающего обучения является Брейн Джим, гимнастика для
мозга, которую я включаю в коррекционный процесс с целью повышения мозговой активности у дошкольников.
Гимнастика для мозга состоит из простых, доставляющих
удовольствие движений и действий, которые используются для того, чтобы стимулировать способность головного мозга к обучению.
Движения гимнастики Брейн Джин дают возможность детям
задействовать те части головного мозга, которые раньше были совершенно недоступны.
Систематическое выполнение специально подобранных
упражнений поможет:
- преодолеть трудности в обучении и усвоении нового материала;
- улучшить память, увеличить быстроту реакции;
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- развивать творческое воображение, смекалку и находчивость.
Каждый блок имеет свою направленность.
Блок 1. Движения средней линии.
Упражнения средней линии – это упражнения, которые помогут гармоничнее, эффективнее использовать оба полушария головного мозга одновременно.
Блог 2. Упражнения на растяжение.
Упражнения на растяжение помогают телу принять такое положение, при котором оно стремится вперед. Когда ребенок где-то
«застревает», не может выразить то, что знает, упражнения на растяжение «оживляют» его и вновь включают в работу.
Блок 3. Энергетические упражнения.
Энергетические упражнения заставляют нейроны работать более эффективно. Таким образом, соединяя разные части тела,
«внутренняя коммуникативная система» ребенка начинает функционировать лучше.
Блок 4. Упражнения, трансформирующие отрицательные
эмоции в положительные.
В зависимости от того, какие точки активизировать, упражнения приносят успокаивающий или ободряющий эффект. Они полезны, когда ребенок находится в состоянии волнения, нервного
возбуждения или в негативном настроении.
Сочетая упражнения различных блоков, можно формировать
гимнастические комплексы, в зависимости от поставленных целей:
- улучшение мыслительной деятельности,
- улучшение навыков чтения,
- улучшение навыков письма,
- развитие учебных навыков,
- формирование внутреннего равновесия.
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Третьякова Валентина Алексеевна
Аркатова Елена Викторовна
МБОУ "СОШ №21"
Организация урока-исследования по русскому языку в
начальной школе
Лучше узнать истину наполовину,
но собственными силами,
чем узнать ее целиком, но узнать
с чужих слов и выучить, как попугай.
Р. Ролан
Информационные нагрузки, с которыми приходится иметь дело современному человеку, в том числе ребенку, не оставляют
надежды на то, что старые, проверенные временем задачи и методы
обучения школьников по-прежнему смогут обеспечить подготовку
к жизни подрастающего поколения. Федеральные государственные
стандарты ставят новые задачи для системы образования, связанные с формированием универсальных учебных действий, "обеспечивающих школьникам учение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию" [Асмолов, 2010, с. 3]
Еще в начале столетия известный швейцарский психолог Эд.
Клаперед писал, что" умственная пища, получаемая в школе,
усваивается на основании тех же законов, что и всякая другая
пища. нужно возбудить к ней аппетит, чтобы она принесла пользу
[Клапаред, 2007, с. 83]. В наше же время возбудить аппетит
ребенка к получению знаний в школе значительно сложнее.
Современному учителю нужен широкий репертуар психологопедагогических приемов и методик обучения младшего школьника.
Одним из таких методов является проблемно-поисковый метод и
форма проведения урока: урок-исследование.
Развитие исследовательских и коммуникативных умений
младших школьников в процессе освоения ими базовых программ
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представляется непростой задачей. Так организация и проведение
урока-исследования позволяет поставить ребенка в активную
позицию исследователя, познающего законы языка с его
противоречиями и загадками. Этот метод обеспечивает высокий
уровень самостоятельности ребенка в ходе обучения, такое
построение учебного процесса, когда в центре стоит ребенок со
своими вопросами и интересами, а не учитель с "правильным",
знанием, которое он должен передать детям "в готовом виде". В
структуре урока-исследования выделяют несколько этапов:
1. мотивация (создание проблемной ситуации)
2. исследование (в малых группах)
3. обмен информацией
4. организация информации
5. подведение итогов, рефлексия
Этап создания проблемной ситуации - ключевой этап урока,
так как от него во многом зависит, состоится исследование или нет.
Искусство педагога состоит в том, чтобы спланировать и создать
такие условия, которые с максимально высокой степенью
вероятности обеспечат возникновение определенного рода вопроса
или проблемы. Способы создания проблемной ситуации:
1. Прием ключевых слов. Отличается своей универсальностью.
Этот способ основан на рефлексии учащимися того, что им уже
известно по той или иной проблеме, и стимулировании постановки
вопросов о том, что им об этом еще не известно. Слова - подсказки
позволяют направить мысли детей в необходимом направлении для
возникновения проблемного вопроса. На уроке русского языка
такими
словами
могут
быть
"причина",
"условие",
"возникновение", "значение", "состав", "происхождение".
2. Прием "выполнимое/невыполнимое действие". Характерной
особенностью данного способа является то, что детям предлагается
выполнить такое задание, которое субъективно кажется
выполнимыми не представляет никаких трудностей. В процессе же
его выполнения зарождается сомнение или обнаруживается его
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невозможность выполнения. Фактически предлагается задание с
ловушкой.
3. Прием "погружение в проблему". Особенностью этого
способа является то, что он предполагает высокий уровень
личностной включенности ученика в решение проблемы. Такой
прием активно можно использовать при работе над развитием
письменной и устной речи. Определив проблему, дети вместе с
учителем формулируют цель исследования. Плавно переходя к
этапу исследования.
Мы рекомендуем проведение этого этапа в малых группах с
использованием для каждой группы разного материала.
Наличие нескольких групп, изучивших разный материал для
поиска решения, вызывает необходимость следующего этапа обмена информацией, сущность которого отражена в его
названии. На этом этапе учителю надо обеспечить условия для
свободного обмена мнениями и представления найденных данных
каждой группой учащихся.
Этап
организации
информации
связан
с
классификацией(сортировкой)
информации
по
принципу
некоторого сходства. Сортировка предполагает нахождение
признака сходства, оценку информации с точки зрения этого
признака и выделение сходной группы фактов. Этот этап
необходим для того, чтобы дети сделали свое маленькое открытие.
Смысл следующего этапа - связывание информации открытие связующего принципа, представление собой нахождения
такой связующей идеи, которая относится ко всем изученным
фактам. Нахождением общей идеи заканчивается этот этап.
Подведение итогов, рефлексия. На этом этапе урока
происходит достижение понимания решения, которое является
важнейшим результатом мыслительной деятельности. На этом
этапе происходит своеобразное возвращение к началу
исследования, точнее к проблеме, и оценивается то, в какой мере
она решена.
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Применение
исследовательских
методов
на
уроках
стимулируют исследовательскую активность и способствуют
формированию мыслительных навыков.
Литература:
Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные
действия в начальной школе. От действия к мысли.- М.:
просвещение, 2008
Клаперед Э. Психология ребенка и экспериментальная
педагогика: проблемы и методы. Душевное развитие. Умственное
утомление/под ред. Д. Кацарова.- М.: Изд-во ЛКИ, 2007
Савенков А.И. Маленький исследователь: как научить
младшего школьника приобретать знания.- М.:Академия развития,
Академия Холдинг, 2002

Зацепина Татьяна Анатольевна
учитель английского языка
МБОУ "Гредякинская ООШ"
село Гредякино, Белгородская область
Внеклассное занятие по английскому языку для 4-5 классов
"Игра по станциям"
Игра проводится с целью повышения интереса учащихся к
изучению английского языка. В ходе игры учащиеся повторяют
такие темы, как «Алфавит», «Школа», «Моя семья», «Знакомство»,
«Правила чтения», «Глагол to be», «Числительные», «Личные местоимения».
Игра состоит из пяти станций:
1. Алфавитная,
2. Посчитай-ка,
3. Грамматическая,
4. Почитай-ка,
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5. Лексическая,
6. Угадай –ка.
От каждого класса выбраны команды. Команды придумывают
название.
За каждое верно выполненное задание команда получает балл.
Команда-победитель определяется путем подсчета суммы баллов,
заработанных на каждой станции. Победители игры награждаются
призами.
Цель:
создание условий для повышения интереса учащихся к изучению английского языка.
Задачи:
1. Образовательная: обобщение и систематизация знаний по
изученным темам
2. Развивающая: расширение кругозора учащихся, развитие
памяти, мышления, внимания.
3. Воспитательная: овладение умением работать в команде,
воспитание дружеского отношения между участниками команды,
воспитание умения слушать друг друга
Время проведения: 45 минут
Ход мероприятия
1. Представление команд: Название, каждый участник представляется по- английски ( имя, хобби)
Команды получают маршрутные листы
Название станций
Алфавитная
Посчитай-ка
Грамматическая
Лексическая,
Почитай-ка
Угадай –ка.
Общее количество баллов

баллы

2.Алфавитная (The ABC)
a) Допишите пропущенные буквы:
Aa, Bb, Cc, …,…,Ff,…, Hh, Ii,..,…, Kk, Ll,…,…,Oo, Pp,..,
Rr,…,Tt, Uu,…, Ww, Xx, …,Zz
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b) Запишите слова в алфавитном порядке:
Yard, bag, vase, apple, pen, doll, cat, son, rose, jam, sail, mag.
3.Посчитайка ( Let’s count)
A) Найдите пары числительных:
Four, sixteen, one, seven, fourteen, thirteen, eleven, fifteen, seventeen, three, six, five.
c) Вставьте пропущенные числительные:
1) One, three, …, …, nine,
2) Two, six, ….
3) Three,…, nine
4.Грамматическая (English grammar)
a) Исправьте ошибки:
I is at home
My dog are kind.
We am happy.
My mother be busy.
They is at school.
b) Замените слова личными местоимениями:
I and my friend
Tom and Ben
The teacher
The dogs
You and Ann
A pen
5. Почитай-ка (Let’s read)
1.Повторяем правила чтения
Заполните таблицу.
Гласная в открытом слоге

Гласная в закрытом слоге

Pan, home, name, date, rose, red, pine, Pete, sit, tube, mug, dog,
men, old,
2. Найдите пару
1)How old are you?
2) Nice to meet you!
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3)What is your name?
4)How are you?
5)Where is Maths?
a) I’m fine.
b)It’s in the room 8.
с)I am tweive.
d) OK great!
e) My name is Ann.
6. Прочитайте высказывания и напишите: Кто это сказал ( мама или дочь)
1. I’m at school. I have 5 lessons today.
2. Please, buy some bread.
3. I do my homework.
4. I’m busy. Wash up the dishes.
7.Лексическая (How many words do we know?)
Посмотрите на картинку и найдите слова, которые начинаются
на букву «S»
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8. Угадай-ка (Let’s guess)
Разгадайте кроссворд, найдите слова по теме « Школа»
Слова ищем по диагонали, горизонтали и вертикали.

9.Подведение итогов. Награждение победителей.

Золотова Анна Дмитриевна
Симонова Светлана Юрьевна
МБДОУ ДС №44 "Золушка" г. Старый Оскол
Физкультура и спорт в детском возрасте
Одним из важнейших показателей здоровья детского организма является его естественная подвижность. Двигательная активность – биологическая потребность ребенка, степень удовлетворения которой во многом определяется характер развития организма.
Проблема двигательной активности в наши дни приобрела
особую актуальность. Это связано прежде всего с феноменом акселерации, увеличением роста и развития современных детей, а так17

же со все усиливающимися явлениями гипокинезии и ранней спортивной гиперкинезии (чрезмерных нагрузок).
В целом акселерация – положительное явление, однако часто
приходится отмечать негармоничные, асинхронные ее проявления,
обусловленные неравномерностью роста и созревания отдельных
органов и систем. Общепризнана профилактическая и лечебная
роль физических упражнений при тех или иных отклонениях в состоянии здоровья, сопровождающих акселерацию. Между тем
установлено, что всякого рода нарушения функций организма
наших детей объясняются все более распространяющейся гипокинезией.
Двигательный дефицит у детей может приводить к выраженным функциональным нарушениям. Отмечена прямая связь между
гипокинезией и снижением активности многих ферментов, влияющих на характер окислительных процессов и биохимических превращений в организме. Происходит отчетливое снижение общей
устойчивости детского организма к простудным факторам и болезнетворным микроорганизмам. Наблюдаются отставание моторики
(снижение силы, быстроты, выносливости), задержка развития вегетативных функций, происходит сужение диапазона функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы и органов
дыхания. В любом возрасте можно ликвидировать и гипокинезию и
ее отрицательные последствия.
Наилучший способ повышения двигательной активности детей
– правильное, соответствующее возрасту физическое воспитание.
Уже в грудном возрасте необходимо регулярно применять важные
элементы физической культуры.
Действие физических упражнений основано на их способности
стимулировать физиологические процессы в организме. Стимулирующее и тренирующее влияние осуществляется преимущественно
через центральную нервную систему. Нет такого органа, функциональные возможности которого не изменялись бы под влиянием
систематических физических упражнений.
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Средства физической культуры оказывают положительное
влияние на организм не только здоровых детей. Особо важное значение они имеют для ослабленных и больных детей. Физические
упражнения, применяемые для этих детей в соответствующей дозировке и по специальной методике, улучшают деятельность органов и тканей, изменяют обмен веществ, вызывают усиление окислительных процессов, улучшают состав крови, повышают сопротивляемость организма к простудным заболеваниям, совершенствуют компенсаторные механизмы, которые так необходимы
больному организму.

Ануфриева Светлана Владимировна
г. Волгоград Краснооктябрьский район МОУ СШ № 91
Воспитательный потенциал физического образования и его
реализация в урочной и внеурочной деятельности
Физика – это наука понимать природу
Э. РОДЖЕРС
Образование – не самоцель. Это средство для развития общих
и специальных способностей человека, подготовки его к самостоятельной жизни и конкретным видам труда. Если в основной школе
акцент делается на общие способности ребёнка, то в старшей на
первый план закономерно выступают способности специальные,
поскольку они на прямую связаны с выбором направления будущей трудовой деятельности и профессии.
Преобразования, происходящие в нашей стране, потребовали
изменений в организации и содержании образования. Сегодня обществу требуются специалисты, обладающие фундаментальными
знаниями, творчески относящиеся к своей деятельности, умеющие
критически мыслить, принимать самостоятельно нетрадиционные
решения в той или иной ситуации. В то же время в учебных планах
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общеобразовательных школ прослеживается тенденция сокращения количества часов, отводимых, в частности, на естественноматематические дисциплины. Кроме того, вызывает тревогу заметное падение мотивации учащихся к приобретению глубоких и разносторонних знаний. Для педагогической науки все более актуальной становится задача снижения познавательных затруднений
учащихся, поиска путей повышения мотивации, интенсификации
обучения за счет новых дидактических средств.
Очевидно, что в свете современных требований к выпускнику,
которые складываются под влиянием ситуации на рынке труда и
таких процессов, как ускорение темпов развития общества и повсеместной информатизации среды, авторитарно-репродуктивная
система обучения устарела. Образование, ориентированное только
на получение знаний, означает в настоящее время ориентацию на
прошлое. В меняющемся мире система образования должна формировать такие новые качества выпускника как инициативность,
инновационность, мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность . Будущий профессионал должен обладать стремлением
к самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми
технологиями и понимать возможности их использования, уметь
принимать самостоятельные решения, адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, разрешать проблемы и
работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь быстро из них выходить[6].
Одним из перспективных направлений в плане решения этой
задачи является осуществление компетентностного подхода средствами урочной и внеурочной деятельности.
Чтобы выявить талантливых ребят, надо внимательно наблюдать за их самостоятельной работой, процессом усвоения учебного
материала, отношением к учебе, интеллектуальной нагрузке и т.д.
Как правило, для одаренных школьников характерны высокая познавательная активность (например, постоянно проявляемое желание отвечать на задаваемые
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учителем вопросы или самому задавать их, интерес к рассматриваемым на уроке научным проблемам, к научно – популярным
фильмам, телепередачам, книгам, критическое восприятие учебного материала, придумывание собственного материала, придумывание собственного
варианта объяснения изучаемого явления или факта, оригинальный подход к решению физических задач, удовольствие при
получении трудного задания, вызывающего умственного напряжение, и др.). Вместе с тем одаренные школьники проявляют иногда
ершистость,
неуступчивость позиции, непредсказуемость реакции, повышенную эмоциональность и другие отклонения от « нормы», которые также могут служить показателями нестандартности личности,
но затрудняют общение с такими подростками, вызывают негативное к ним отношение, как сверстников, так и взрослых. Учителю в
этом случае необходимо терпение, такт, понимание индивидуальных особенностей ученика, доброжелательность к нему и миротворческая способность в урегулировании конфликтов.
Внеклассная работа по физике построена на :
1. Межпредметных связях, что позволяет развивать умения
учащихся применять знания на практике.
2. Построенная как процесс развития умений учащихся применять знания, способствует преодолению формализма в усвоении
учащимися учебного материала и развитию познавательного интереса учащихся.
3. Построенная как процесс развития умений учащихся применять знания, способствует развитию методологической компетентности учащихся.
4. Заставляет думать, сопоставлять, делать выводы, мастерить, применять знания на практике, что ведёт к прочным знаниям.
Возрастной особенностью детей в переходный возраст, часто
возникает желание найти себе друга, во внеклассное время, удается
развить коммуникативный мотив (возможность общения, взаимо21

действия). В итоге выявляются одаренные дети, проявляющие интерес к предмету.
Этому способствуют внеклассные занятия: олимпиады, конкурсы, предметные недели, экскурсии.
Моей важнейшей задачей, как учителя физики, стало не только
сообщить
учащимся определенную сумму знаний, но главное, научить
ребят применять
полученные знания на практике. Этому способствуют внеклассные занятия по физике, где повышается интерес к предмету.
Это могут быть такие мероприятия, как внеклассное мероприятие "Физика в пословицах, поговорках, загадках и сказках",викторина-«Преодолей
биофизический
барьер»,турнир«Сказки и музыка глазами физика»,конкурс физических вопросов,
конкурс на составление самой смешной задачи, творческое домашнее задание- «Теплота» в поэзии, создание коллажей по различным
физическим темам (физика в ванной, физика на кухне, физика на
даче и т.д.).
«Неделя Физики в школе»
Цели:
1. Активизация познавательной активности учащихся через
игровые формы внеклассной работы, развитие творческих способностей учащихся.
2. Развитие навыков общения, умения работать в команде.
3. Формирование у учащихся представлений о роли науки в
жизни общества.
4. Повторение учебного материала по разным предметам под
новым углом зрения.
5. Расширение кругозора в результате организованного общения.
Задачи
1. Сделать школьную жизнь интересной, насыщенной, запоминающейся.
22

2. Предоставить возможность учащимся попробовать себя в
роли учителя.
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Якушева Галина Ивановна
ГБПОУ "Соликамский социально-педагогический колледж
им. А.П. Раменского"
Классификация творческих заданий на уроках дисциплины
«История искусств»
Сегодня новые стандарты образования предъявляют другие
требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. Основное место во ФГОС отводится формированию общих и профессиональных компетенций. Главным
недостатком образования на протяжении последних десятилетий
являлось формальное запоминание и автоматическое решение типовых заданий. Новый материал давался для того, чтобы изложить
его учителю в том же виде, в каком он был предложен первоначально. Но в новых условиях необходимо учить студентов применять изучаемый материал на практике, развивать подвижность
мышления, креативность в принятии решений.
Одним из методов овладения универсальными учебными действиями можно считать решение творческих заданий на предметном уровне.
Какое же задание можно отнести к творческому? В современной практике среди педагогов нет единого мнения. Но, безусловно,
общим признаком является субъективная новизна изучаемого
материала для самого студента.
Таким образом, творческое задание – это такая форма организации учебной информации, где наряду с заданными условиями и
неизвестными данными, содержится указание студентам для самостоятельной творческой деятельности, направленной на реализацию их личностного потенциала и получение требуемого образовательного продукта.
Существует такая классификация творческих заданий: когнитивные, креативные, организационно-деятельностные. Рассмот24

рим эту классификацию и приведём примеры из предметной области «История искусств».
1. Когнитивные задания (познание, осознание, способность к
умственному восприятию) - направлены на формирование и развитие познавательных умений учащихся: умение задавать вопросы,
умение чувствовать окружающий мир, проводить опыты и эксперименты, отыскивать причины возникновения явлений.
Например, А) прочитайте предложенный текст. Составьте 3
вопроса к данному тексту, используя предложенную информацию.
Б) Расскажите об истории создания и характерных особенностях одного из семи чудес света – египетских пирамид в Гизе. Почему поговорка «Все боится времени, но время боится пирамид» не
утратила своего значения и в наши дни?
В) Что общего и в чем различие между произведениями Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия?
Г) Расскажите о творческих исканиях Брейгеля. Какие сюжеты
и образы особенно привлекли художника? Какие из произведений
Брейгеля вам представляются наиболее интересными? Объясните
свой выбор.
Д) Расскажите о живописных шедеврах Рафаэля. Почему его
называют певцом женской красоты? Что из его произведений особенно понравилось вам? Чем объясняется ваш выбор?
Е) Работа с кейсом, где формулируется тема, проблема, задание для студента, литература, форма организации работы, время
выполнения работы, инструкция к выполнению, критерии оценки.
Работа с кейсом может быть кратковременной и длительной, это
зависит от темы и задания для изучения материала.
2. Креативные задания обеспечивают формирование креативных свойств личности: умение делать прогноз, чуткость к противоречиям, гибкость, фантазию, умение придумать новое.
Например, А) В 1874 году в Париже на выставке молодых художников была представлена работа Клоде Моне «Впечатление
восходящего солнца» (от французского impression – впечатление).
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Критик Леруа отозвался о ней иронически, охарактеризовав этим
словом всех участников выставки. Отсюда пошло название этого
направления в живописи (Э. Мане, О. Ренуар, Э. Дега и др.). Более
полувека художники ждали признания не отдельных ценителей, а
широкого круга любителей живописи. Предположите, чем же импрессионисты раздразнили критику и публику?
Б) Справедливо ли утверждение иностранцев, посещавших
Русское государство в 16 веке, что Покровский собор на Красной
площади построен «скорее как бы для украшения, чем для молитвы»? Как проявилось различие в эмоциональной оценке собора
картинах В.И. Сурикова «Утро стрелецкой казни и А.В. Лентулова
«Василий Блаженный»? Оформите свои мысли впечатления в виде
сочинения – эссе.
В) Напишите сочинение на тему: «Моя любимая картина русского художника 1-й половины 19 века». Отразите в нем свои личные впечатления.
Г) Сделайте подборку произведений Эль Греко на мифологические и библейские сюжеты. Сопроводите их краткими аннотациями для предполагаемого вернисажа.
3. Организационно-деятельностные задания формируют
способность осознавать и формулировать цели своей учебной деятельности, организовывать свой учебный рост, умение осознавать
результаты своего обучения, давать оценку и рецензию образовательного продукта однокурсников.
Например, А) На Руси, как и в Византии, знали два способа
украшения храмов изображениями – мозаики и фрески. Русских
мастеров с мозаикой познакомили византийцы. Ещё в 6 веке они
широко использовали её при украшении храмов. После распада
Киевской Руси мозаику использовать перестали, а после монголотатарского нашествия и вовсе забыли. Ваш однокурсник сделал
вывод, что мозаика – очень сложная и дорогостоящая техника живописи. В доказательство он привёл соответствующую информацию. Дайте оценку приведённым фактам. Как вы думаете, доказы26

вая своё утверждение, однокурсник привёл достаточно аргументов?
Б) Картина «Черный квадрат», представленная в серии супрематических полотен на выставке 1915 г., вызвала ряд неоднозначных оценок. Ваш однокурсник тоже подготовил анализ этой картины, в котором присутствует и свое мнение об этой картине. Согласны ли вы с подобной оценкой своего сокурсника? Какие чувства и ассоциации лично у вас вызвала эта картина Малевича?
Насколько она отражает теоретические и художественные взгляды
художника?
Кроме выше указанной классификации творческих заданий
существуют и другие виды творческих заданий.
Поисковые задания позволяют студентам совершенствовать
навыки работы с документами, информационными источниками,
методической литературой. Работа может проводиться на уроке.
Тогда она содержит 3 этапа: деление на группы, поиск информации, оформление. Информационные источники – справочники, энциклопедии, журналы, иллюстрации, словари и другую подобную
литературу учитель выкладывает на отдельный стол. Студенты,
разделившись на группы, выбирают тему и форму оформления.
Сообщают результаты обсуждения учителю, затем начинается самый сложный этап – подбор информации. Научить выбирать, выписывать самое главное, экономить время в процессе групповой
работы – основная задача учителя. Не сразу, но студенты понимают алгоритм работы и с удовольствием (при нехватке времени) готовы продолжить ее дома, чтобы к условленному сроку представить результаты своего труда. Готовые задания студенты защищают перед группой – проводят конкурс, дают задания группе и проверяют их выполнение. В результате подобной работы студенты
создают пакеты проверочных заданий по пройденной теме. Занятия
такого рода активизируют самостоятельную работу с источниками,
мотивируют студентов на поиск дополнительного материала, расширяя их кругозор.
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Аналитические творческие задания связаны с вычленениями
основных характеристик определенной эпохи или стиля в искусстве и составление опорных схем, таблиц и конспектов.
Студенты получают иллюстрацию незнакомого произведения
знакомого автора (иногда и автор бывает им так же не знаком) и
определяют его стиль, жанр, эпоху, авторство, особенности колорита, композиционного построения, техники письма и т. п. Описывая картину, они тем самым могут продемонстрировать знания,
полученные на уроках.
Существует ещё одна классификация творческих заданий:
по характеру получаемых образовательных продуктов.
1. Эмоционально-образные образовательные продукты,
позволяющие формировать умение создавать «образ» решения
проблемы, умение интуитивно мыслить, умение оперировать воображаемыми образами, умение «вживаться» в изучаемый объект.
Задание. Понаблюдайте, к кому из известных художников
конца 18 – начала 19 века может относиться эта характеристика:
«Он был олицетворением испанской нации в искусстве – свободным, эмоциональным, экспрессивным как сама Испания. Его жизнь
была полна вершин и падений, он обожал, страдал, любил, оплакивал потерянную любовь… на своих полотнах и графических листах
он увековечил сердце Испании, бьющееся от романтизма, жажды
любви, страсти и ненависти… Он был влюблен в Альбу, которую
писал на многих полотнах в разных вариантах… Этот художник в
42 года ослеп, но продолжал работать … Он был безупречным колористом, хотя использовал всего 3-4 краски…Умер, когда ему было 82 года. (Ф.Гойя).
2. Оценочные образовательные продукты, формирующие
умение критически мыслить, сравнивать и сопоставлять различные
точки зрения, давать объективную оценку происходящему, давать
прогноз и формулировать гипотезы, рефлексировать свою деятельность.
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3. Материальные образовательные продукты, формирующие умение конструировать, проводить эксперимент, наблюдать,
моделировать. Например, Проведите заочную экскурсию по Афинскому Акрополю. На каких объектах вы сосредоточите главное
внимание и почему? Разработайте план - эскиз Афинского Акрополя, используя иллюстративный материал.
4. Теоретические образовательные продукты, формирующие умения создавать «новое» знание, генерировать идеи, задавать
вопросы.
Например, задание: Около 490 г. до н.э. на греческом острове
Эгина был воздвигнут храм Афины. Храм традиционно имел два
входа с противоположных сторон и соответственно два фронтона.
На западном была изображена схватка греков и троянцев. Их фигуры почти неотличимы: в анатомическом строении практически нет
ошибок, движения живы, на губах застыла несколько странная,
мечтательная, загадочная улыбка. На восточном фронтоне изображена схватка с участием Геракла. Лица раненых воинов выражают
страдание, передан наклон падающих тел, движения воинов свободны, естественны. Какая часть храма сохранилась хуже? Почему храм оформляли два скульптора? Почему техника одного из них
была более прогрессивной? Обоснуйте все ваши предположения.
5. Информационные образовательные продукты, формирующие умения обобщать, систематизировать, преобразовывать
учебную информацию, кодировать и декодировать учебный материал, интерпретировать информацию.
Например, задание: Используя данную информацию, составьте
таблицу о художниках жанра натюрморт Голландии 17 века, выделив названия натюрмортов, определив тип натюрмортов.
Таким образом, творческие задания позволяют формировать
общеобразовательные компетенции (предоставляют студентам
возможность получения образовательного продукта, углубления и
расширения знаний по предмету, приобретения опыта творческой
деятельности); (позволяют проявлять активность, точность, само29

стоятельность, развивать внимание, контролировать свои знания и
умения по предмету, развивать навыки самоорганизации); профессиональные компетенции (позволяют студентам формировать
мышление и коммуникативные умения, умения самостоятельно
искать решение учебных проблем, творческий потенциал, овладевать культурой устной и письменной речи, и профессиональной
терминологией).
Все эти компетенции являются составляющими «Требований к
результатам освоения материала» в стандарте основного общего
образования третьего поколения.
Использованная литература.
1.Газета «Искусство» Издательского дома «Первое сентября»
http://art.1september.ru;
2.Григорьева Н.А. История и МХК. Интегрированные задания.
10-11 классы. М. Русское слово. 2007.
3.История изобразительного искусства http://www.arthistory.ru/;
4.Сайт «Фестиваль педагогического мастерства». Учитель Филичева И.В. «Развитие познавательных интересов учащихся через
решение творческих заданий».

Корабель Оксана Викторовна
воспитатель МБДОУ детский сад "Сибирячок"
г.п.Белый Яр Сургутский район ХМАО
«Люблю березку русскую»
Статья – из опыта работы воспитателя о применении русского народного фольклора в работе с детьми 5-7 лет, целью
которой является привитие любви к культуре русского народа.
2017 год, объявлен годом экологии в России. Президент РФ
Владимир Путин подписал указ от 5 января 2016 года № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии». Решение приня30

то в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического
разнообразия и обеспечения экологической безопасности. В связи с
чем, всем школам и дошкольным учреждениям страны предлагается в работе с детьми проводить чаще мероприятия, посвящённые
Году экологии. Такие мероприятия, проводились и проводятся в
течение года, и в нашем саду «Сибирячок». Основной их целью
является — воспитывать в дошкольниках нравственные, гуманные
чувства по отношению к природе, формировать систему экологических знаний и представлений о природе, развивать эстетические
чувства и желание не только любоваться ее красотой, но и сохранить ее; проявлять посильное участие в ее охране и защите,
Природа - объект эстетического воздействия на ребенка и его
воспитания в гуманистических традициях. Одно из проявлений
патриотизма – любовь к природе. Каждый человек, независимо от
возраста, должен рачительно и бережно относиться к природе. Любовь к природе определяется, прежде всего, бережным отношением
к ней. Знакомя дошкольников с природой, взрослые должны учитывать возрастные особенности детей и организовать их деятельность так, чтобы они активно общались с природой, овладевая новыми навыками и умениями. В связи с этим перед воспитателями
детей дошкольного возраста ставятся следующие задачи:
Воспитать у детей эмоциональную отзывчивость, умение видеть и понимать красоту природы, формировать эстетические чувства.
Развить интерес к родной природе, желание больше узнать об
особенностях родного края, о природном разнообразии страны,
формировать бережное отношение к природе, охранять её от разрушений, а при необходимости восстанавливать.
Детский сад «Сибирячок» ставить перед собой такие задачи и
старается реализовывать, решать их через ряд мероприятий. Остановимся на одном из них. Приведу в качестве примера свою работу, воспитателя старшей группы. В рамках Года экологии я провела
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занятие «Люблю березку русскую», посвященное русской березке,
которая издавна является прекрасным поэтическим символом России. Данное занятие ставить перед собой задачи: воспитать у детей
чувство любви к Родине через устное народное творчество; познакомить детей с деревом, ставшим символом России; расширить
представления детей об образе березы в фольклоре, поэзии, музыке, искусстве; развивать познавательный интерес у детей; закреплять выполнение аппликации техникой обрывания. К занятию дети
подготовились заранее, мы рассматривали березы на прогулке, картины, иллюстрации, читали и заучивали стихи, пословицы, поговорки, изучали народные приметы, отгадывали загадки по теме,
разучивали хоровод «Берёза».
Для расширения знаний воспитанников была представлена познавательная мини-презентация «Люблю берёзу русскую». Ребята
услышали о том, почему березу называют русским деревом: ни в
одной стране мира нет столько берез, как у нас, и только в России
можно увидеть березовые рощи. На занятии звучала песня на слова
М. Матусовского «С чего начинается Родина». Позитивное отношение к литературным произведениям о природе проявилось в выразительном чтении стихов. А так же, в ходе мероприятия дети отгадывали загадки, водили хоровод, вспоминали пословицы, приметы, загадки связанные с берёзой, пели частушки, сыграли в игру
«Волшебная палочка», где передавали друг другу «волшебную палочку», одновременно рассказывая о том, что знают о берёзе. Много интересного было рассказано о целебных качествах березы.
Данное мероприятие запомнилось нам хорошими, добрыми
впечатлениями. Дети не только проявили свои актерские, творческие способности, но и показали экологические знания об особенностях внешнего вида березы, ее практическом применении в жизни человека, ее значении для окружающей среды, разнообразных
лечебных свойствах, а также о народных приметах, связанных с
этим деревом. Занятие получилось динамичное, интересное и веселое!
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Проведение подобных мероприятий способствует развитию
творческого и интеллектуального мышления детей, умению приобретать знания из различных источников, анализировать факты, высказывать собственные суждения, способствует развитию у детей
познавательного интереса.
Благодаря проведенной мною работе, наши дети осознанно
могут ответить на вопрос, почему необходимо бережно относиться
к природе.
Список литературы:
1. http://puch-vesti.ru/article/109943/
2. Князева О.Л., Маханева М.Д.Приобщение детей к истокам
русской народной культуры: Метод пособие. СПб, 2004.
3. Журнал «Дошкольное образование» № 3, 2004 год.
4. Журнал «Дошкольник» № 6, 2005 год.
5. Тихонова М.В., Смирнова Н.С.Красна изба: знакомим детей
с русским народным искусством, ремеслами, бытом. СПб, 2004.
6. Аникин, В. П. Русские народные пословицы, поговорки,
загадки и детский фольклор [Текст] / В. П. Аникин. - М. : Вече,
1999. - 139 с.
7. Князева, О. Л. Приобщение детей к истокам русской
народной культуры [Текст] / О. Л. Князева, М. Д. Маханева.- СПб. :
Детство-Пресс, 1999. - 234 с.
8. Кондрыкинская, Л. А. С чего начинается Родина? [Текст] / Л.
А. Кондрыкинская, - М. : ВЛАДОС, 2004. - 98 с.
9. Панкеев И.А. Русские праздники и игры.- М.; ООО издательства «Яуза», ЗАО Издательство «ЭКСМО - ПРЕСС», 1999.
10. Гаврилова И.Г.. «Истоки русской нордной культуры в детском саду»-СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008.
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Ерхова Людмила Юрьевна
ОГБУ ДО "ДООЦ Юность"
Ульяновская обл., г. Димитровград
Одарённые дети
Одаренность человека - это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания.
Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод.
В. А. Сухомлинский
34

Кто они, дети 21 века? Почему их так тяжело понять и как
взрослым найти общий язык? Сегодня такие вопросы задают родители, педагоги и психологи. Психологический портрет ребенка
21 века заставляет задуматься в первую очередь родителей, общество, педагогов.
Дети, родившиеся в ХХI веке, не знают примеров из прошлого.
Для них новый мир – единственный возможный. Ребенок XXI, века
в отличие от ровесников из предыдущих поколений, не задает вопросы о мире. Он видит, что летают самолеты, звонят телефоны, а
электронные письма приходят спустя несколько секунд после отправки, - и это норма. Дети не могут себе представить, что когда-то
люди жили в другом мире. Им важнее узнавать новое о современной жизни. Ведь кто не знает прошлого - не сможет понять и сориентироваться в сегодняшнем и будущем.
Будущее России – в руках молодёжи! – данный слоган получил
новое звучание в контексте современных задач.
Проблема развития одарённости детей активно рассматривается и учёными, и практическими педагогами (Ю.Д. Бабаева,
Д.Б.Богоявленская, А.В. Брушлинский и мн. др.)
Одаренность -стечение трех характеристик: интеллектуальных способностей, превышающих средний уровень, креативности
и настойчивости.
Один из словарей определяет термин «одаренный» как:
• имеющий большие врожденные способности;
• проявляющий определенный дар.
Общая характеристика одаренных детей
Одаренный человек, словно яркая звездочка на небосклоне,
требующая к себе особого внимания. Необходимо заботиться о
нем, чтобы он превратился в красивую, полную сил звезду.
В деловом мире многие исследования в области управления
пытаются найти общие черты и особенности успешных руководителей компаний, считая, что таких лидеров можно воспитать и обучить. Кроме того, существуют также качества и особенности, кото35

рые часто встречаются среди одаренных детей, хотя ни один ребенок не может обладать ими всеми сразу. Один из способов определить, талантлив ли ваш ребенок, – обратить внимание на его манеру поведения в ежедневных разговорах, на занятиях, а также при
реакции на возможности обучения. Ниже приведен список характеристик, наиболее распространенных у одаренных детей. Эти дети:
• Проявляют высокую любознательность и исследовательскую активность.
• Задают вдумчивые вопросы.
• Обладают обширным словарным запасом и используют в
речи сложные предложения.
• Умеют хорошо выразить себя.
• Решают проблемы и задачи уникальными способами.
• Обладают хорошей памятью.
• Проявляют недюжинный талант в рисовании, музыке или
сценическом искусстве.
• Обладают особенно оригинальным воображением.
• Используют ранее усвоенный материал в новых контекстах,
ситуациях.
• Обладают необычной способностью создавать логические
последовательности.
• Обсуждают и конкретизируют идеи.
• Быстро учатся.
• Стремятся работать самостоятельно и брать на себя инициативу.
• Проявляют остроумие и юмор.
• Обладают устойчивой концентрацией внимания и готовы
решать сложные задачи до конца.
• Очень наблюдательны.
• Проявляют талант в умении придумывать и рассказывать
истории.
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• С интересом читают.
Одаренный ребенок может не демонстрировать все вышеперечисленные характеристики постоянно, но родители и специалисты,
как правило, способны разглядеть эти особенности при наблюдении за ребенком в течение длительного периода времени.
Существует много причин, чтобы выяснить, одарен ли ребенок
Тестирование ребенка
Тестирование одаренного ребенка – это специализированная
область, так что если вы хотите, чтобы вашего ребенка оценивал
эксперт, готовьтесь к большим расходам. Желательно, чтобы ребенка тестировал детский психолог, предпочтительно с опытом
работы в области тестирования одаренных детей.
Лучший способ узнать этих детей — общаться с ними!
Проблема одаренности в настоящее время становится все более актуальной. Это, прежде всего, связано с потребностью общества в неординарной творческой личности. Неопределенность современной окружающей среды требует не только высокую активность человека, но и его умения и способности нестандартного поведения.
Обществу нужны одаренные люди, и задача общества состоит
в том, чтобы рассмотреть и развить способности всех его представителей. К большому сожалению, далеко не каждый человек способен развивать свои способности и здесь очень многое зависит от
семьи и от школы.
Прогресс цивилизации зависит от людей творческих и одаренных. Важнейшая задача общества – сохранить и развивать одаренность каждого. Раннее выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей составляет одну их главных проблем совершенствования системы образования. Поэтому работа с одаренными детьми требует глубокого понимания природы «одаренности».
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Одаренные дети – это особые дети, и задача педагогов – понять их, направить все усилия на то, чтобы передать им свой
опыт и знания. Педагог дополнительного образования должен понимать, что эти дети нуждаются в поддержке со стороны
взрослых, которые призваны научить их справляться с непомерно
завышенными ожиданиями в отношении своих способностей.
Каждый ребенок одарен по-своему, и для педагога важнее не выявление уровня одаренности, а качества одаренности.

Мамула Елена Владимировна
Ханбабаева Шеид Уруфулаевна
МДОУ Д/С №11 "РАДУГА"
Ставропольский край, г. Георгиевск
Рисуем ладошками и пальчиками
Самый доступный способ развить у малыша творческое начало
- заинтересовать его рисованием. В процессе творчества у малыша
развивается воображение, образное мышление и вкус. Маленьким
художникам очень понравится рисование пальчиками и ладошками. Данный вид рисования хорошо развивает мелкую моторику,
что влияет не только на умение малыша использовать свои ручки,
но и способствует развитию речи.
Рисуя, малыш учится строить "причинно-следственные" связи,
учится логически мыслить. Так, он замечает, что после того, как
провести пальчиком по белому листу, на нём появляются интересные "загогулины", а если поставить кляксу и "развозюкать" её ручкой, то получится очень забавное пятно. С помощью пальчиковых
красок ребенок получает представление о том, что такое цвет, какие бывают цвета. Пальчиковая живопись способствует раннему
развитию творческих способностей.
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Специальные пальчиковые краски безопасны для здоровья малышей, так как не содержат вредных компонентов. Они хорошо
смываются с любых поверхностей и легко отстирываются. Существует много техник использования этих красок.
Рисуем ладошками
Для этого лучше налить слегка разведенные водой краски в
пластиковые тарелочки, чтобы ребенку было удобно окунать ладошку в краску. Ладошкой можно рисовать и печатать любые абстракции, создавать сюжетные картины. Например, отпечатав сомкнутую ладошку, можно получить силуэт рыбки. Останется только дорисовать ей пальчиками глазик, плавники и хвост. Рядом с
рыбкой можно отпечатать пальчиками камушки и провести волнистые линии, изображая водоросли. С помощью отпечатков ладошек, сделанных по кругу, можно изобразить солнышко.
Рисуем пальчиками.
Для рисования пальчиками, прекрасно подойдут баночки, в
которых пальчиковые краски и продаются. Всей ручкой малыш в
них залезть не сможет, поэтому, будет брать краски именно пальчиками. Пальчиками, можно оставлять следы, рисовать узоры, или
простые «каракули» – все равно будет получаться очень красиво и
необычно.
Рисовать пальчиковыми красками можно и на кафеле в ванной.
Это очень удобно для тех родителей, которые боятся, что малыш
испачкает мебель. Ванную комнату и отмыть легче, и перемазанное
чадо тут же сразу можно ополоснуть.
Дети дают волю своей безграничной фантазии. И краски они,
как правило, используют яркие, жизнерадостные. Давая ребенку
всё ощутить и попробовать самому, мы расширяем границы его
познания, творческие горизонты. Ведь испачканного краской малыша легко отмыть водой с мылом, а подавленное в раннем детстве
желание творить может уже никогда не проснуться.
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Гуреева Елена Владимировна
МБДОУ ЦРР-детский сад 183
Методическая разработка сценария для средней группы,
посвященного дню матери
Цель:
• Воспитание коммуникативных, социально-нравственных качеств у детей.
• Установление более дружеских отношений между мамами и
детьми.
• Создание доброжелательной атмосферы благодаря совместной деятельности.
• Формирование у детей желания радовать других, дарить подарки.
• Создать праздничное настроение у детей и мам.
Предварительная работа:
• Беседа с детьми об истории происхождения праздника.
• Подбор литературного материала.
• Разучивание стихотворений о маме.
• Встреча с родителями с целью сотрудничества на развлечении.
Ход мероприятия
Ведущая:
Здравствуйте, дорогие наши мамы! Сегодня мы собрались по
очень важному случаю — празднованию Дня Матери. Этот праздник появился недавно, но уже прочно вошел в нашу жизнь потому,
что мама — самый важный и любимый человек в нашей жизни, и
порадовать ее нам хочется всегда.
«Мама» – первое слово, самое важное слово. Спасибо вам,
наши мамы!
Сейчас дети прочтут стихи, которые они приготовили.
1 ребенок: Есть в нашем мире слово вечное,
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Короткое, но самое сердечное.
Оно прекрасное и доброе,
Оно простое и удобное,
Оно душевное, любимое,
Ни с чем на свете несравнимое:
МА - МА!
2 ребенок: Как я тебя люблю - не передать!
Ты лучше всех, скажу об этом прямо!
Хочу тебе всем сердцем пожелать
Любви, удачи и здоровья, мама!
3 ребенок: На свете добрых слов живёт немало,
Но всех добрее и нежнее одно –
Из двух слогов
Простое слово «ма-ма»,
И нет здесь слов,
Роднее, чем оно!
4 ребенок: Мне мама приносит игрушки, конфеты.
Но маму люблю я совсем не за это.
Веселые песни она напевает,
Нам скучно вдвоем никогда не бывает! Люблю свою маму,
скажу я вам прямо.
Ну, просто за то, что она — моя мама!
Сейчас для вас исполняют песню ваши дети «Мамочка милая,
мама моя»
Дети продолжают радовать своих мам добрыми словами.
5 ребенок: Я и мама в целом мире –
Верно лучшие друзья.
Я у мамы на буксире,
Куда мама, туда я.
Вместе в кухне и в сарае,
В огороде и в саду,
Вместе кушаем, играем
и купаемся в пруду.
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6 ребенок:
Рядом с мамой я усну,
К ней ресницами прильну.
Вы, ресницы, не моргните,
Мамочку не разбудите!
7 ребенок: Мама приласкает,
Мама подбодрит.
Если поругает,
То всегда простит.
С нею мне не страшен ни какой злодей.
Нет, добрей и краше
Мамочки моей!
Ведущая: Мама у каждого ребенка самая добрая, самая любимая, самая красивая. Мамы любят наряжаться, украшать себя. Отгадайте, ребята, загадки, о том, что любит ваша мама?
В ушах блестят колечки, В них камушки-сердечки, И прочные
застежки на золотых … (сережках).
Чтобы быть красивой маме,
Нужно тушь взять и румяна.
И накрасить губы надо
Перламутровой… (помадой)
Чтобы гладкой была кожа —
Нанеси его немного.
Мамам нравится он всем,
В банке ароматный …(крем)
На грабли сильно похожу:
На ручке - зубья и доска.
По голове я похожу Всё расчешу до волоска.
Чтоб понравилась прическа,
Пусть потрудится… (расческа).
Надели шарики на нити.
Красиво очень, посмотрите!
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Блестят на солнце краше
Они на шее нашей… (бусы)
Ведущий: А сейчас приглашаем 5 мам с детьми. Конкурс
называется «Мамины бусы»
Бусы вместе с мамами собирают дети (фото на память).
Ребенок: Когда я по городу с мамой хожу,
За руку маму я крепко держу:
Зачем ей идти и бояться,
Что может она потеряться?
Ребенок: Руки мамочки моей — пара белых лебедей:
Так нежны и так красивы, столько в них любви и силы!
Ребенок: Будто бирюза — мамины глаза.
Ясные и чистые, добрые, лучистые.
Словно звездочки горят и со мною говорят.
О маме сложено много пословиц и поговорок. Я буду начинать
пословицы, а мамы должны будут их закончить.
1. Материнская забота в огне не горит, в воде (Не тонет) .
2. Материнская ласка конца (не знает) .
3. Птица рада весне, а ребенок (матери)
4. При солнышке тепло, при матери (Добро).
Ведущий: Солнце-символ тепла. У меня в руках ленточки.
Сейчас мы с помощью них сделаем солнышко для наших мам. Выложить ленточки вокруг обруча (лучики), кто быстрее (две команды).
Ведущий: Всем сидящим знаком мультфильм про мамонтёнка,
который искал свою маму.
Песенка про мамонтёнка (фонограмма)
Конечно, мама, непременно найдёт своего ребёнка, даже с закрытыми глазами.
Игра «Найди своего ребенка» (По очереди играют мамы с
детьми)
А сейчас предлагаю мамам вспомнить детские песни. Следующий конкурс «Караоке» для мам.
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Ведущий: Для этого конкурса приглашаются 5 мам, которые
любят получать поцелуи. Игра называется «Поцелуи мамочке». У
нас есть море поцелуев.
Дети подбегают к морю поцелуев и берут 1 поцелуй (губки из
картона) и несут его маме. Не забывайте при этом поцеловать свою
мамочку в щечку.
Проводится игра «Поцелуи мамочке».
Ребенок:
Из цветной бумаги вырежу кусочек.
Из него я сделаю маленький цветочек. Мамочке подарок приготовлю я.
Самая красивая мама у меня!
Вручение подарков мамам.
Ведущая: Наш праздник подошел к концу. Мы благодарим
всех за праздничное настроение.

Астафьева Людмила Вячеславовна
преподаватель МБУ ДО ДШИ
г. Лабытнанги Ямало-Ненецкий автономный округ
Этнический танец как вид современного хореографического
искусства
Арктическая цивилизация существует уже несколько тысячелетий и только в XIX-XX вв. мировая наука открыла для себя уникальные явления культуры, созданные коренными народами Севера.
У каждого из коренных народов Севера мы встречаем древнюю мифологию, танцевальную культуру, народную песню.
В данном докладе традиционная хореография коренных народов Севера представлена северо-самодийским народом - ненцами, у
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которых сложилась своя система традиционных и культурноценностных ориентаций и своеобразной пластики.
Ненцы занимают обширную территорию Севера, западную,
центральную, и часть России. Само название ненэць - "человек".
Первоначально ненцев называли самоедами.
В историографии существовало мнение, что народы Севера
отличаются сумрачным нравом и не имеют своих развлечений. На
ошибочность подобных воззрений в свое время справедливо указал
известный знаток культуры и быта народов Богораз: «Жители
Крайнего Севера не менее склонны к возбуждению и быстрому
движению, к веселью и смеху, чем жители крайнего юга». И сама
жизнь доказала это. После Октябрьской революции, в невиданно
короткий срок неузнаваемо меняется жизнь ненцев. Впервые в истории народа создается ненецкая письменность, начинает развиваться литература. Большое значение приобретает изучение фольклора, хранящего художественные традиции многих поколений и
явившегося летописью жизни ненецкого народа. Самобытная культура ненцев и в наши дни продолжает раскрывать свои грани.
Наиболее ранние упоминания о ненецкой пляске самоедов относятся к последней четверти 17в. Традиционное культура самодийских народов - ненцев имеет свою сформировавшуюся хореографическую пластику в обрядах и ритуалах. Большую роль в этом
сыграли религиозные верования народа.
Религиозными верованиями народа, сложившимися во времени, когда основным средством жизнеобеспечения была охота, рыболовство и собирательства, был шаманизм. Почти во всех народных празднествах и обрядах, шаманы принимали самое активное
участие.
Пляски шаманов не имели, строго установленной композиции,
а были импровизационными. Обычно они исполнялись под аккомпанемент народных инструментов: варган и бубен, удары в который наиболее четко задавали ритм пляскам и придавали им особую
выразительность.
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У всех самодийцев в далеком прошлом бытовали танцы, связанные с культом плодородия, культом матерей природы. Отголоски их можно видеть, вероятно, в ритуальных танцах, посвященных
духам.
Поклонение духам могло происходить в разных священных
местах. Такого рода местом мог стать, например, какой-то участок
тундры, где выросло дерево, столь необычное для этих мест. Его
украшали ленточками, монетами, надевали на ветви головы оленей
и ставили здесь идола -сядэй.
До сих пор основой жизни ненцев является оленеводство,
охота, рыбный и морской промыслы. Веками складывались и совершенствовались, передавались из поколения в поколение народные навыки выполнение всевозможных трудовых операций. Всё
это находило отражение в обрядах и ритуалах ненцев, их песнях
имитационно-подражательных танцах.
Представления с плясками и пением зарождались из игр детей, многовидовых форм свадебных обрядов, чествования рождения ребёнка, приезда долгожданных гостей, народных врачевателей. В этом же ряду впечатлений, внимательные наблюдения за
явлениями природы, за жизнью, повадками зверей и птиц, за домашними животными, прирученными человеком - создавались инсценировки и имитационно - подражательные танцы.
В настоящее время на материалах танцевального и песенного
фольклора создается новая форма хореографического искусства сценическая. Впервые сценические танцы появились в 1950-1960-х
гг. На первых порах национальные танцы механически переносились на сцену в традиционных, бытовых формах, без приспособлений к сценическим условиям и законам сцены. В дальнейшем,
строго сохраняя подлинную фольклорную основу танца, его пластику постановщики стали вначале робко, а потом смелее продумывать композицию танца, костюмы исполнителей, музыкальное
сопровождение, освещение и пр.
Новым для исполнителей традиционных танцев на сцене яви46

лась четкая фиксация движений на определенное музыкальное сопровождение. Даже в тех случаях, когда на сцене происходила
вольная импровизация, она была строго регламентирована во времени конкретным музыкальным сопровождением.
В настоящее время народное хореографическое творчество
бытует у ненцев довольно широко. Создание в Ямало-Ненецком
округе народных самодеятельных ансамблей, многочисленных
танцевальных кружков ,способствуют формированию ненецкого
народного сценического танцевального искусства.
Более 50 лет народный ансамбля танца «Сыра-Сэв» — в переводе с ненецкого «Снежинка», представляет зрителю культуру коренных малочисленных народов Севера, проживающих на Ямале, в
хореографическом творчестве. Хореографические постановки черпаются напрямую из жизни обывателей тундры: благодаря личным
наблюдениям за зверями и птицами, балетмейстеры сочиняли танцы, которые покорили зрителей как на территории России, так и в
зарубежье. С особым интересом принимаются номера, «говорящие» о жизни народов ханты и ненцы.
Трудно переоценить традиционное хореографическое искусство северных народов, где хореография является ведущей составляющей межнационального общения, и нельзя не согласиться со
словами известного исследователя северного танца о том, что
именно традиционная хореография народов Севера способна формировать национальное самосознание через воссоздание основных
форм духовной культуры, сохранение и развитие национальной
материальной культуры, возрождение этнических форм верований,
обрядов, традиций, развитие традиционных видов прикладного и
национального искусства, возвращение этнических норм
и отношений в семье, придание местным компактным проживаниям этноса статуса памятника культуры.
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Коваленко Анна Антоновна
учитель начальных классов МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа № 29"
г. Астрахани
Некоторые аспекты подготовки учащихся начальной школы к
выполнению проектов
Подготовка учащихся к выполнению проектов – это многоэтапный процесс, успех которого зависит от сформировавшейся
системы обучения и воспитания учащихся младших классов.
Наибольшее значение здесь имеет подбор форм и методов организации занятий, анализ приобретаемых учащимися естественнонаучных знаний, создание банка эксперимента для проведения
наблюдений и опытной работы. Большое значение имеет материал
по краеведению, который изучается на протяжении всех лет обучения. В классе есть папки, содержащие краеведческий материал по
истории города и области, по особенностям растительного и животного мира. В их создании особую роль играют сами ученики,
так как они подбирают материал из СМИ. Всё это способствует
нравственному и экологическому воспитанию учащихся. При обучении учащихся работе над проектами можно выделить следующие
блоки.
Блок «Приобретаемые естественнонаучные знания, умения и
навыки» для учащихся начальной школы является базисным, так
как он позволяет в будущем выполнять проектную деятельность.
Сначала мы выделяем общие учебные умения: читать, писать, слушать и т. д. Для естественнонаучных знаний и умений первостепенным является умение наблюдать и проводить измерения. В ходе
элементарного экологического исследования (воды, почвы, воздуха) учащиеся учатся осуществлять измерение физико – химических
параметров объектов окружающей среды, например: физические
показатели свойств воды ( прозрачность, запах, температура, засо48

рённость и т.д.). Метод измерения позволяет установить качественные и количественные характеристики различных объектов, а
потом провести сравнительный анализ полученных данных. Это
метод также способствует развитию познавательных способностей,
исследовательских склонностей и интереса учащихся. Проведение
научных исследований вооружает учащихся дополнительной суммой знаний, умений и навыков. Проверяет их склонности, способствует процессу профориентации.
Блок « Исследовательские знания, умения и навыки». В процессе проведения научных исследований у учащихся развиваются
умения формулировать цели и задачи исследования. Логику научного доказательства. Работа с научной литературой научит самостоятельности в приобретении знаний, расширит их кругозор. В
процессе научной работы у учащихся развиваются творческие способности, практические умения, которые в дальнейшем обязательно пригодятся в жизни. Помогут осознать влияние человека на
природу. Стать её настоящими защитниками.
Безусловно, проектная деятельность наиболее полно может реализоваться в процессе внеурочной работы. Например, при посещении факультативных занятий по программе «Изучаем мир сами».
На занятиях рассматриваются не только теоретические и практические вопросы по направлению, но и вопросы повышенной
сложности. Например:
1. Какие лекарственные растения растут на улицах нашего города и можно ли их использовать для лечения?
2. Какое водное растение, произрастающее в Астрахани, подсказало, как сделать спасательный круг и якорь?
3. Когда полезнее поливать растения?
4. В природе существуют растения – хищники, почему их так
называют?
Систематически детям предлагаются творческие задания: осуществить подбор стихотворений о природе, растения, животных,
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отношении человека к природе; конкурс рисунков, плакатов. Поставив себя в образ растения или животного, напишите обращение
к человеку о том, как надо к ним относиться.
Такая система подготовки ведёт к успешному обучению, а отсюда и к их сознательному бережному отношению к окружающей
природе. Это основа для создания интегративных знаний и развития универсальных учебных умений, используемых в дисциплинах
естественного цикла средней школы. Это влияет и на сознательный
выбор профессии и способствует их раннему самоопределению.
В ходе выполнения проектной деятельности наиболее доступными исследованиями являются наблюдения за растениями и животными природного окружения школы и дома. Сравнивая сроки
наступления фенофаз организмов одного вида, обитающих в разных экологических условиях, учащиеся определяют причины задержки развития, различия в фенотипах, пытаются выделить и объяснить влияние отдельных факторов среды на организмы. Среди
школьников популярны проекты, связанные с вопросами экологии
жилья. Например, социальное исследование: « Вещи в моем доме».
Цель: проанализировать состояние дома, в котором живёт ученик,
психологическую комфортность помещения, привлечь внимание к
домашним хлопотам. 1 этап – теоретический. Дается задание: внимательно посмотри на свою комнату (квартиру), определи вещи,
которые на твой взгляд являются нужными, лишними и необходимые для создания уюта, проанализируй полученный список, обсуди
его со взрослыми. Правильно ли ты распределил вещи? 2 этап –
практический. Подумай, почему в квартире есть лишние вещи. Если среди лишнего есть твои вещи, почему они тебе понадобились.
Как использование домашних вещей может влиять на природу? 3
этап – общественное представление результатов работы. Ответь на
вопрос: Как стать разумным потребителем вещей? Школьники готовят презентации, представления своей работы, привлекают родителей. В результате повышают свой уровень экологической культуры.
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При изучении природоведческих курсов учащиеся получают
представления о взаимосвязях живой и неживой природы, учатся
вести фенологические наблюдения, описывать и объяснять явления
живой природы. Важным фактором в данной системе подготовки
учащихся к самостоятельной исследовательской деятельности является использование краеведческого материала.

Коваленко Анна Антоновна
Учитель начальных классов МБОУ
"Средняя общеобразовательная школа № 29"
г. Астрахани
Формы и особенности использования активных методов
обучения
Выбор конкретного активного метода обучения зависит от
различных факторов. В значительной степени он определяется
численностью учащихся. Но в первую очередь выбор метода определяется дидактической задачей урока.
Для выбора конкретного активного метода можно воспользоваться приведенной классификацией методов активного обучения:
Дидактические цели занятия

Метод активного обучения

Обобщение ранее изученного материала

Тематическая дискуссия, мозговой
штурм

Эффективное предъявление большого по объему теоретического материала

Мозговой штурм, деловые игры

Развитие способности к самообучению

Деловые игры, ролевые игры,
анализ практических ситуаций

Повышение учебной мотивации

Деловые игры, ролевые игры,
обучение с использованием компьютерных обучающих программ
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Отработка изучаемого материала

Тренинги

Применение знаний, умений и навыков

Анализ практических ситуаций

Использование опыта учащихся при
предъявлении нового материала

Тематическая дискуссия

Моделирование учебной или профессиональной деятельности

Деловые игры, ролевые игры,
анализ практических ситуаций

Обучение
общения

Ролевые игры

навыкам

межличностного

Эффективное создание реального объекта, творческого продукта

Метод проектов

Развитие навыков работы в группе

Метод проектов

Выработка умения действовать в
стрессовой ситуации, развитие навыков
саморегуляции

Анализ практических ситуаций

Развитие навыков принятия решений

Анализ практических ситуаций

Развитие навыков активного слушания

Тематическая дискуссия

В зависимости от типа используемых методов активного обучения на уроке может реализовываться либо один из видов, либо
их сочетание.
Приведу примеры использования активных методов на уроке.
Допустим, учителю необходимо проверить знания табличного
умножения с одновременным активным участием учащихся. Это
будет мини – игра «Карусель». Командирам групп необходимо рассчитать всех членов своей команды на 1,2, тем самым, образуется
пара. Первые номера встают в круг спиной в центр, вторые номера
- к ним лицом. Первые номера задают вопросы по таблице умножения, а вторые номера - отвечают. По сигналу колокольчика
внешний круг сдвигается на 1 человека по часовой стрелке.
Другим вариантом этого метода является следующая организация работы учеников: у каждого ученика внутреннего круга есть
листик с конкретным вопросом, и он во время перемещения соби52

рает максимум информации, аспектов и взглядов на данную проблему. В конце происходит слушанье полученных результатов.
В результате использования этого метода является активное
обобщение существующих у учеников знаний в некое общее достояние.
Ротационные (изменяющиеся) тройки. Этот вариант кооперативного обучения способствует активному анализу и обсуждению
нового материала с целью его осмысления и освоения. Чтобы организовать этот вид деятельности от учителя требуется объединить
учеников в тройки (1-й, 2-й, 3-й) таким образом, чтобы все тройки
образовали круг. Каждой тройке даётся вопрос (одинаковый для
всех), только он должен иметь неоднозначные ответы, каждая
тройка ищет свой ответ на вопрос. Потом происходит перемещение
учеников, например, под номером один в другую тройку, и таким
образом учитель может двигать учеников сколько угодно раз, задавая при этом различные вопросы.
Активное обучение – это такая организация учебного процесса, при которой невозможно неучастие в познавательном процессе:
каждый ученик либо имеет определенное ролевое задание, в котором он должен публично отчитаться, либо от его деятельности зависит качество выполнения поставленной перед группой познавательной задачи.
Разумное и целесообразное использование этих методов значительно повышает развивающий эффект обучения, создает атмосферу напряженного поиска, вызывает у учащихся и учителя массу
положительных эмоций и переживаний.
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Архипова Оксана Ивановна, Барышева Татьяна Юрьевна
сп "Детский сад" Центр коррекции и развития детей"
ГБОУ ООШ №18
Конспект индивидуального логопедического занятия
по коррекции звукопроизношения
на тему: " Звук [Р]"
Цель:
Формирование правильного произношения звука [Р] в слогах и
словах.
Задачи:
Совершенствовать представления об артикуляционном укладе
звука [Р].
Упражнять в правильном произношении звука «Р» в слогах,
словах.
Упражнять в образовании множественного числа существительных.
Закреплять умение выделять звук из ряда слогов и слов.
Закреплять умение определять местонахождение звука [Р] в
слове
(в начале, в середине, в конце),
Оборудование: письмо, сказка о весёлом язычке, артикуляционный профиль звука [Р], мячик, звуковая дорожка на звук [Р] медаль «Подружилась со звуком [Р]».
Лингвистический материал:
Существительные со звуком [Р], находящимся в разных позициях в словах.
Ход занятия:
I.Организационный момент.
Логопед: Сегодня утром я получила письмо от Лунтика . Он
пишет, что хотел со своими друзьями поехать в зоопарк, но злой
волшебник съел звук в названиях животных и они не смогут
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узнать, кто в какой клетке живёт. Давай, поможем Лунтику и его
друзьям отыскать этот звук.
- Послушай внимательно стихотворение, которое я прочитаю.
Ранним утром кое-как,
Роет нору хмурый рак.
Рак бы рад её не рыть,
Но ведь где-то надо жить.
Работать раку неохота,
Не радует его работа.
- Скажи, пожалуйста, какой звук я произносила чаще? (звук
[Р]).
- Правильно, сегодня мы будем упражняться в правильном
произнесении звука [Р] в слогах, словах, предложениях.
II. Основная часть.
1 Уточнение артикуляционного уклада звука [Р].
- Давай вспомним, как правильно мы учились произносить
звук [Р].
(Артикуляционный профиль звука [Р])
- Какое положение принимают губы и зубы при произнесении
звука [Р]?
(Губы полураскрыты, зубы разомкнуты).
- А где находится кончик языка? (Кончик языка поднят вверх и
дрожит, слегка касается бугорков за верхними зубами).
- Что делает горлышко? (поёт)
- Какая воздушная струя? (сильная, тёплая)
(Ребенок повторяет перед зеркалом.)
- Правильно.
Ротик свой мы открываем,
Язычок приподнимаем,
В бугорочки упираем,
Краешки к зубам прижмём,
Да и сильно дуть начнём.
Язычок наш задрожит
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Никуда не убежит.
Всем он так и говорит:
«Эта сильная струя
Дрожать заставила меня.
Не от страха я дрожу,
Лишь мотор свой завожу».
3. Произношение изолированного звука.
- Лунтик с друзьями собрался поехать в зоопарк на машине.
Давай поможем им завести моторчик машины, чтобы доехать до
зоопарка. (Звуковая дорожка на звук [Р])
- Проведи пальчиком по дорожке, произнося отчётливо: Р-РР…
- Молодец, правильно произносила звук [Р]
4. Игра «Поймай звук»
а) на уровне ряда слогов:
РА- ЛО-ПО-РУ-МЫ-ОР-ВА-РА-РЫ-КО
б) на уровне слов:
арбуз, окно, кефир, комар, небо, ранец, батон, ракета, робот,
стакан, крот.
5. Игра «Один – много» (с мячом).
- А животные в зоопарке очень любят в мяч играть.
Рак – раки,
тигр -…,
рог -…,
рысь -…,
крот -…,
корова -…,
рыба -…,
краб -…,
ворона -…
6. Определение места звука [Р] в словах (начало, середина, конец).

56

-Я буду называть слова а ты должна будешь определить, где
находится звук [Р] в начале, середине или конце слова:
Ракушка, баран, комар, жираф, ветер, рысь, грач, рыжик, норка, рыба.
7.Игра «Отгадай слово».
- А сейчас я буду называть слова, в которых злой волшебник
съел звук, а ты внимательно слушай, подставляй звук и называй
слова правильно.
_ак – рак, к_аб, ко_ова, _ыба, со_ока, кенгу_у, ба_ан.
- Молодец, мы нашли с тобой звук, теперь Лунтик с друзьями
сможет в зоопарке посмотреть и прочесть названия всех животных.
3. Заключительная часть:
Какой звук мы сегодня произносили больше всего? (звук [Р]).
Что делали губки, зубки, где был язычок, какая была воздушная струя, пело горлышко или нет.
Анализ:
Молодец, ты сегодня очень старалась, поэтому чётко и правильно произносила звук [Р]. Сегодня я хочу подарить тебе вот такую медаль, которая означает, что ты подружилась со звуком [Р] и
желаю тебе беречь эту дружбу. Благодарю за занятие!

Ерохина Елена Сергеевна
Учитель начальных классов МАОУ Гимназия № 35
города Владимира
Формирование рефлексивной компетенции учащихся
Один из принципов развивающего обучения - принцип активности и сознательности.
Исследование и разработка проблем рефлексии в научной литературе характеризуется наличием разнообразных ее трактовок и
определений.
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Компетенция – это некий комплекс, связывающий воедино
знания, умения и действия, т. е. способность активизировать умения в конкретной ситуации, способность установить и реализовать
связь между «знанием-умением» и ситуацией. Главное в компетенции – это не знать и уметь, а мобилизовать то или иное в нужный
момент.
Рефлексивная компетенция рассматривается как комплекс
умений критического мышления, готовности и способности осознавать выполняемую учебную деятельность в совокупности ее
компонентов, управлять ею для достижения успешного результата.
И.А. Зимняя считает, что в совместной деятельности у детей
формируются рефлексивные и коммуникативные умения.
Реальные ситуации учения, в которых возникает необходимость взаимодействия и сотрудничества со сверстниками, являются
важным условием развития рефлексивной позиции младшего
школьника.
Исследовательская деятельность с элементами коллективной,
практической работы вызывает познавательный интерес школьников, способствует интеллектуальному и личностному развитию.
Младший школьный возраст считается сенситивным для развития ценностно-рефлексивной компетенции, многими авторами
отмечается необходимость введения элементов исследовательской
деятельности в работе с младшими школьниками.
В моём классе формирование рефлексивной компетенции происходит ещё и через внеурочные занятия «Я - исследователь» (1
класс) по программе А.И.Савенкова. Занятия проводятся с учетом
возрастных особенностей детей.
В процессе исследовательской деятельности формируются
различные общеучебные умения и навыки, а именно: рефлексивные, поисковые, оценочные, умения и навыки работы в сотрудничестве, коммуникативные.
Индивидуальная исследовательская деятельность стимулирует
учащихся на рефлексивное восприятие материала, формирует уме58

ние ставить проблему, сравнивать и выбирать информационный
материал, переводить знания, умения и навыки, полученные при
изучении...
Список литературы:
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2. Зинченко В.П. Рефлексивный подход: от методологии к
практике / В.П.Зинченко.-М., «Когито-Центр», 2009.
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Пескова Ольга Владимировна
п.Зубова Поляна МБОУ "Зубово-Полянская гимназия"
Проектно-исследовательская деятельность младших
школьников
Успех современного человека по большей части может быть
определён тем, как он умеет организовать свою жизнедеятельность.
Жизнь сегодня актуально рассматривать в виде проекта. Именно
поэтому ценится то, умеет ли человек ставить цели и определять
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перспективы развития, может ли он правильно планировать работу
и находить нужные ресурсы для реализации своих планов, а также
оценивать, удалось ли задуманное. Современная школа предоставляет возможности научиться вести проектную деятельность ещё в
младших классах.
Учёные утверждают, что у ребёнка биологически обусловлена
потребность познавать мир, исследовать его. Важнейшие черты
поведения ребёнка — это любознательность, стремление к наблюдениям, экспериментам и открытиям, потребность в получении
свежих впечатлений, самостоятельная поисковая активность.
Именно эта направленность детского поведения порождает потребность в нахождении способов успешной организации такой
исследовательской деятельности. С созданием необходимой среды
для реализации потребностей в поисковой деятельности отлично
справляется проектно-исследовательский метод.
Проектно-исследовательская деятельность — эта технология, основанная на научном методе познания, которая предполагает
решение учениками разнообразных задач исследовательскотворческого характера под руководством педагога.
Цели проектной образовательной технологии
• создание соответствующих условий, способствующих активизации познавательного интереса и самостоятельному приобретению знаний из различных источников;
• формирование умения пользоваться знаниями с целью решения познавательных задач;
• развитие коммуникативных и исследовательских навыков;
• активное развитие мышления.
Проектно-исследовательская работа ведётся учащимися самостоятельно при условии сотрудничества с педагогом, который руководит творческо-познавательным процессом и контролирует его.
В результате такой творческой работы получается «проект» —
продукт, созданный для решения поставленной задачи, детального
исследования проблемы.
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Принимая участие в исследовательском проекте школьники
проводят эксперименты, изучают какую-либо сферу, а потом
оформляют полученные результаты в виде стенгазет, буклетов или
компьютерных презентаций.
В процессе проектной деятельности у учащихся формируются
навыки, необходимые им для дальнейшей успешной самореализации. Дети учатся проектировать результат, планировать свою деятельность и деятельность группы, рассчитывать необходимые ресурсы, принимать решения и нести за них ответственность, взаимодействовать с другими людьми, отстаивать свою точку зрения,
защищать результаты своей деятельности публично. Эти знания и
умения понадобятся им для дальнейшего успешного обучения в
школе и пригодятся во взрослой жизни.

Егорова Надежда Владимировна
МБДОУ "Детский сад №162 "Акварелька"
г.Чебоксары Чувашской Республики
Конспект занятия "Конструкторское бюро транспортных наук"
Задачи:
- закрепить знания детей о наземном транспорте, их назначении, функциях, отметить сходство и различие;
- продолжать работу над формированием навыков сознательного отношения к соблюдению правил безопасного поведения.
- развивать умение создавать и воплощать собственные конструктивные замыслы; творческое воображение.
- закрепление и усиление интереса к деятельности как возможности проявить инициативу, сделать что-то своими руками полезное и нужное: изготовить поделку из бросового материала.
-активизировать слова: «пассажир», «пешеход», «водитель»,
«наземный транспорт», фантазия, «конструкторское бюро»;
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- воспитывать внимание, сосредоточенность, отзывчивость;
работать дружно, согласованно.
Предшествующая работа: экскурсия по улице города;
наблюдение за движущимся транспортом; чтение художественной
литературы.
Раздаточный материал: бросовый материал: картон, бутылочки, стаканчики, крышки, пенопласт, разный строительный материал, фломастеры, двусторонний скотч, простой скотч, ножницы,
клей, бумага.
Ход занятия:
Воспитатель: Добрый день, ребята. Сегодня я приглашаю вас
в гости к тётушке Сове и Непослухе. Посмотрим и послушаем о
чём они будут говорить.
(Просматривание и прослушивание сюжета тётушки Совы и
Непослухи. Меняется диск «Детские фантазии с тётушкой Совой» на диск «Презентация транспорта»).
Воспитатель: Непослуха отправился в мир фантазий в подводное царство. Мы с вами тоже отправимся в мир фантазий, но
чуть позже. А сейчас я вам предлагаю отправиться вместе со мной
в школу транспортных наук. Ребята, как вы думаете, чем там занимаются?
Дети: Рассказывают про машины, ремонтируют машины и т.д.
Воспитатель: Верно, в этой школе можно многое узнать о
транспорте. А сейчас прослушайте звуковую загадку, о чём говорит
этот звук? (звучит фонограмма проезжающего транспорта). Ребята, вы слышали? Угадали? Нет? Попробуем ещё раз прослушать,
что это за шум. Что это было?
Дети: машина проехала, сигналит и т.д.
Воспитатель: Да, вы услышали звуки проезжающего транспорта. Как называется транспорт, который едет по земле?
Дети: Наземный.
Воспитатель: А какой наземный транспорт вы знаете? (Ответы детей) А сейчас я вам загадаю загадки, в которых говорится о
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каком-то транспорте. Итак, первая загадка: (демонстрируется презентация «Загадки о транспорте» на интерактивной доске).
Что за чудный едет дом,
На кабине видны «шашки»,
Стоит только позвонить,
Наш приятель тут как тут,
Всех домчит за пять минут.
(такси)
Верно, сейчас загадаю следующую загадку:
Оранжевые домики
По улице бегут,
Взрослых и детишек
Домики везут.
(газель-такси)
Хорошо, послушаем другую загадку:
Чтоб тебя повёз на дачу,
Мне не нужен же овёс.
Накорми меня бензином,
На копытца дай резину,
И тогда поднявши пыль,
Побежит…. (автомобиль)
Хорошо, слушайте следующую загадку:
Ходит днём и вечерами,
Ходит он туда-сюда…
И обеими руками
Крепко держит провода.
(троллейбус)
Вот вам последняя загадка, и для вас она будет трудной:
Дом по улице идёт,
На работу нас везёт,
Не на курьих ножках,
А в резиновых сапожках.
(Автобус)
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Воспитатель: Ребята, ответьте мне, пожалуйста, чем эти все
машины похожи?
Дети: Заправляются бензином, возят пассажиров, имеют четыре колеса и т.д.
Воспитатель: А чем же они отличаются? (разной формы,
цвета, номера разные)
Воспитатель: Верно, подскажите мне, пожалуйста, как называют людей, которые ездят в транспорте? (Пассажиры)
Воспитатель: А как называют людей, которые управляют
транспортом? (Водители)
Воспитатель: Кем становятся пассажиры и водители, когда
выходят из транспорта и идут по улице? (Пешеходы)
Воспитатель: А что должны знать пешеходы и водители на
дороге и улицах города? (Правила дорожного движения)
Воспитатель: Верно, без знаний правил дорожного движения
опасно находиться на улице и дорогах города. Сейчас я вам предлагаю поиграть.
Игра называется «Едем, едем на машине»
У нас очень ловкие и умелые водители оказались, а сейчас
пришло время отправиться в мир фантазий.
Воспитатель: Вы знаете, ребята, что в школе транспортных
наук мы узнали много о наземном транспорте, но они всё равно не
безопасны для езды, и вот в этой школе есть «Конструкторское
бюро». Давайте повторим: «Конструкторское бюро». Повтори, пожалуйста, Влада (Кирилл, Катя и др.) В этом «конструкторском
бюро» можно сконструировать или смастерить свою машину, как
только вам подскажет ваша фантазия. Для создания машины, конструкторы чертят чертежи и делают макеты машин. Предлагаю вам
«начертить» чертежи машин (дети рисуют на бумагах рисунок будущей машины).
Воспитатель: Маша, нарисуй и покажи, пожалуйста, свой макет машины. (Маша рисует на интерактивной доске макет машины).
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Воспитатель: Почему ты выбрала такой макет машины, расскажи нам?
Ребёнок: Я выбрала такой макет машины, потому что эта машины не выделяет вредных газов, она ездит на чистой воде.
Воспитатель: Молодец, Маша, интересно придумала. Кирилл,
расскажи про свой макет машины. (Ребенок показывает макет
машины на рисунке, рассказывает о нем).
Воспитатель: А сейчас мы с вами поиграем.
Гимнастика для глаз: «Лучик солнца»
Воспитатель: Молодцы, ребята, самые и интересные конструкции машин вы придумали, я хвалю вас. Я всех вас приглашаю
в наше конструкторское бюро. Машины мы будем конструировать
из разных материалов: пенопласта, спичечных коробочек, бутылок
из под йогурта, строительного материала. Я надеюсь, что ваши
машины будут безопасными для езды на дорогах города, оценят
вашу работу настоящие конструкторы-изобретатели машин, в будущем ваши машины может, появятся на дорогах города. (Выбор
конструктивного материала, самостоятельная работа детей,
индивидуальная помощь в изготовлении поделок).
Воспитатель: Ребята, очень интересные машины у вас получились. Катя, расскажи о своей машине. Как назовёшь эту машину?
На чём она будет ездить? Можно её заправлять бензином или она
будет на чём-то другом заправочном материале? (Обсуждение с
детьми каждую поделку). А теперь предлагаю взять машины, присесть на ковёр, сделаем фотографию, и эту фотографию отправим
Непослухе.
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Семенова Ираида Михайловна
МБДОУ "Детский сад №162 "Акварелька"
г.Чебоксары Чувашской Республики
Конспект занятия «День рождения у зайки»
Задачи:
• Дать начальные представления о натюрморте, как о жанре
изобразительного искусства.
• Познакомить с основами композиции при составлении
натюрморта.
• Закреплять умения использовать нетрадиционные техники
рисования.
•Развивать видение эстетической красоты в натюрморте.
•Способствовать развитию творческого воображения, художественно-эстетических навыков, мелкой моторики, внимания.
• Пробуждать эстетические чувства, воспитывать интерес к
художественному творчеству.
• Воспитывать доброжелательность, культуру общения детей
со сверстниками и взрослыми.
Ход занятия:
Воспитатель: Здравствуйте, гости дорогие. Добро пожаловать
в сказку. Мы вас ждем, не дождемся. Сегодня нас в гости пригласил зайка. У него день рождения. Но на празднике мы будем не одни. Посмотрите на домик, где живет наш зайчик. (показывает на
теремок). Ребята, попробуем вспомнить сказку, где в домике живут различные животные? (ответы детей).
Дети: Это теремок.
Воспитатель: Верно. Это русская народная сказка «Теремок»
(Звучит музыка)
Воспитатель: Стоит в поле теремок, теремок
Он не низок, не высок, не высок,
Кто, кто в теремочке живет,
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Кто, кто в невысоком живет?
Какие же животные живут в теремке (ответы детей).
Дети: зайка, мышка, лисичка, медведь.
Рассказ сказки «День рождения у зайки»
Воспитатель: Я вижу, вы помните сказку. Но сегодня мы сочиним новую историю про наших сказочных героев. Устраивайтесь
поудобнее и послушайте.
(показ презентации «День рождение у зайки»)
«Жили, были зверушки в теремочке теремке. Жили, не тужили.
Жили очень дружно и весело. Помогали друг другу во всем.
В один из солнечных денечков, зверушки решили поздравить
зайку с его днем рождения.
Каждый принес ему подарок. А кто продолжит дальше?
1 ребенок: Прибежала мышка-норушка:
- Пи-пи –пи! Я принесла тебе яблоко, грушу и вишенки.
Воспитатель: Дети, как одним словом можно назвать подарок
мышки?
Дети: Фрукты.
Воспитатель: Второй прискакала лягушка-квакушка:
- Ква, ква, ква! Зайка, я подарю тебе чашки, блюдца и ложки.
Воспитатель: Ребята, как одним словом можно назвать эти
предметы?
Дети: Посуда.
Воспитатель: Правильно посуда.
Хитрая лисичка подарила зайке вазу с цветами.
А потом прибежал волчок серый бочок.
- У, у, у! Я принес тебе в подарок чайник и салфетку.
А последний пожаловал медведь.
- Зайка, я принес тебе конфеты. Давайте пить чай и веселиться.
Но наш зайка почему-то пригорюнился и призадумался.
- Столько подарков! А как их расставить на столе, чтобы было
красиво?
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Воспитатель: Ребята, поможем зайке расставить подарки на
столе, чтобы всем его гостям понравилось.
(Открывает салфетку, под ней фрукты, посуда, конфеты, ваза с цветами)
Воспитатель: Сейчас я ребята покажу, как можно составить
композицию из всех этих предметов. А вы мне поможете? Как вы
думаете, чего мы начнем?
Дети: Сначала стелим салфетку.
Воспитатель: Правильно, стелим салфетку. На нее ставим вазу с цветами, чайник, чашки с ложками, выкладываем конфеты в
блюдце и разложим фрукты. Надо запомнить правило, что большие
предметы находятся на заднем плане, а маленькие на переднем
плане. Посмотрите, какая композиция у меня получилась. Как вы
думаете, зайчику она понравится?
Дети: Да, понравится.
Воспитатель: А если мы нарисуем картину с нашими предметами, то она будет называться натюрморт.
Воспитатель: А вы не хотите помочь зайке? Я предлагаю составить натюрморты и подарим их зайке на день рождения. Слышите, звучит веселая мелодия, может, поиграем. Вставайте в кружок. Представьте, что мы с вами посуда, которая стоит на подносе.
(Воспитатель произносит стихотворение, а дети выполняют
соответствующие действия.)
Физминутка: Подвижная игра «Посуда».
Воспитатель обращает внимание детей, что на каждом
столе лежат бумажные
фигуры.
Воспитатель: У вас на столе лежит рисунок. На нем изображен стол, на нем салфетка и красивый фон. У меня тоже есть такой
рисунок. (вывешивает на мольберт рисунок).
Надо взять посуду и выложить ее на листе так, чтобы у нас получился натюрморт из трех предметов. (Показ) На заднем плане мы
располагаем чайник, а потом выкладываем чашки с ложка68

ми. (Показ) Попробуйте составить свой натюрморт, следуя всем
правилам.
(Дети выкладывают готовые формы, воспитатель помогает им по мере возможности).
Молодцы! У всех получились красивые натюрморты. Но наша
посуда совсем не праздничная. Как вы думаете, что нам надо сделать, чтобы украсить нашу посуду?
Дети: Нужно раскрасить.
Воспитатель: Правильно, мы украсим ее цветочками. Мы
сделаем это при помощи штампов и яркой гуаши. Окунаем штамп в
краску (показ) и ставим отпечатки на нашей посуде, как это делаю
я.
Дети самостоятельно украшают посуду оттисками различных штампов, воспитатель контролирует их, оказывая помощь.
Воспитатель: Посуда получилась у нас праздничная. Зайчику
она бы очень понравилась. Осталось только закончить наш натюрморт. Приклеим чайник с чашками на рисунок, который вы уже
придумали (двухсторонний скотч). Первым будет чайник, затем
чашки с ложками.
Воспитатель: Какой красивые подарки мы сделали зайке. Теперь- то он точно сможет
украсить свой стол на день рождения.
- Кто помнит, как называются наш рисунок?
- Думаете, зайчику понравятся ваши картины? Почему?
Звучит музыка.
Воспитатель: Стоит в поле теремок, теремок.
Он не низок не высок.
В нем зверушки проживают,
День рождения справляют,
Все вас в гости приглашают.
(Воспитатель угощает детей конфетами.)
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Сокова Альбина Юрьевна
МБДОУ "Детский сад № 379" г. о. Самара, город Самара
Роль семьи в развитии речи ребенка
(сценарный план родительского собрания в средней группе)
Цель: способствование вовлечению родителей в педагогический процесс, как важной составляющей всестороннего и гармоничного развития личности ребенка.
Этапы

Цель

Инструментарий

Вводный

Привлече
чение родит
елей к
проблеме
речевого развит
ия детей

1.
Просмотр видеофильма
с рассуждениями
детей
о
значении
слов
(без
называния
задуманного слова).
Слова:
семья, детский сад,
речь
2.Упражне
ние
«Закончите предложение»:
-речь нам
нужна...
-развитием
речи
ребенка должен заниматься...
чтобы
развивать
речь ребен-

Раздаточный материал

На раздаточных
листах
напечатано
начало
данных
предложений
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Деятельность
родителей
Родители
отгадывают
слова по
предложенным
детьми
описаниям

Дописывают
продолжение
предложений

Планируемый
результат
Привлечение и
активизация внимания
родителей

Определение
своей
роли, как
родителя,
в речевом
развитии
ребенка.

ка я...
-любимая
игра моего
ребенка на
развитие
речи...
-вчера мы
читали
с
ребенком...
3. Анализ
высказываний родителей (зачитываются предложения)

Основной

Ознакомление
родителей
с
основными задачами
речевого
развития
детей
среднего
дошкольного возраста;
приобщение
родителей
к
овладению речевыми
играми и
развитию
речевой
активности
дошкольников

Дискуссия

1. Сообщение «Нормы развития
речи
ребенка
пятого года
жизни».

Таблица
норм речевого развития.

Активное слушание

2.Практику
м «Игры и
упражнения
для
детей
на
развитие
речи»
•
П
рочитайте
стихотворение (как
будто вам
грустно,
радостно).
•
Иг
ра «Волшебный
мешочек».
•
Чт

Памятка
для родителей.

Выполнение
предложенных
упражнений
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Осознание родителями
необходимости
помощи
детям в
овладении речью
Информирование родителей о
нормах
речевого
развития
детей
пятого
года жизни.
Овладение родителями
практическим
материалом
по
речевому
развитию
детей

ение скороговорок.
•
Иг
ра «Назови» (все
круглое,
слова приветствия и
т. д.)
3. Дискуссия
«Как
сделать
чтение
интересным».
Задавайте
вопросы.
Озвучьте
рассказ.
Отступайте
от текста.
Заключительный

Закрепление у
родителей понимания
важности
и необходимости
роли семьи
в
речевом
развитии
ребенка

Памятка
для родителей.

1.Обсужде
ние факторов успешного речевого развития ребенка. Приложение
2.Итог.

Обмен
опытом
по данному
вопросу

Знакомство
с
методами, способствующими
полезному и интересному чтению.

Работа в
мини
группах

Обобщение теоретического и
практического
материала
Рефлексия

Приложение
• Эмоциональное общение родителей с ребёнком с момента
рождения.
• Общение ребёнка с другими детьми.
• Речь взрослого – образец для подражания.
• Развитие мелкой моторики рук.
5. Чтение детской художественной литературы.
6. Игры взрослых с ребёнком.
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Маркина Елена Николаевна
МОУ ООШ № 5 г. Алексеевка Белгородской области
Активизация учебной деятельности учащихся
Активизация учебной деятельности учащихся – одна из актуальных проблем на современном этапе развития педагогической
теории и практики. Поиски путей активизации учебной деятельности у младших школьников – одна из задач, которую призваны решать многие педагоги, методисты, учителя.
Начальная школа – фундамент, от качества которого зависит
дальнейшее обучение ребёнка. И это налагает особую ответственность на учителя начальных классов. Его заложить основы духовности ребёнка, развивать его лучшие качества, обучить способам
учебной деятельности. Особенно последнее важно сейчас в наш
быстро меняющийся мир, мир переполненной информацией.
Научить ребёнка работать с информацией, научить учиться. Что
может быть важнее?
Высказывание академика Семёнова А.П. "Научить человека
жить в информационном мире – важнейшая задача современной
школы”, должно стать определяющим в работе каждого учителя.
Использование ИКТ невозможно без специального технического
оснащения. Интерактивная доска- это находка для школ готовых
работать с компьютерными технологиями. Её использование позволяет реализовать творческий потенциал детей, повысить качество образования, соответствовать реалиям сегодняшнего дня.
Поэтому перед школой сейчас стоит задача по оснащению кабинетов интерактивными досками.
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Маркина Елена Николаевна
МОУ ООШ № 5 г. Алексеевка Белгородской области
Общекультурная и эмоционально – нравственная
компетентность
Профессия учителя многообразна, она не сводится только к
знанию предмета и любви к детям. Учитель должен не только воспитать и довести до совершенства самого себя, но и воспитать других, осуществлять переход от школы памяти к школе мышления и
действия. Как бы ни был профессионально подготовлен учитель,
он просто обязан постоянно совершенствовать свои личностные
качества, повышать профессиональный уровень. Важным условием
повышения уровня педагогической культуры учителей является
развитие общекультурной компетенции, которая интерпретируется
как личностная и профессиональная характеристика учителя. Формирование общекультурной компетентности предполагает развитие всех сфер сознания личности.
«Общекультурная компетентность – уровень образованности,
достаточный для самообразования и самостоятельного решения
возникающих при этом познавательных проблем и определения
своей позиции»
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ОБЩЕКУЛЬТУРНАЯ — совокупность
знаний, умений, личностных качеств, обеспечивающих владение
языком культуры, способами познания мира, способностью ориентироваться в пространстве культуры.
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Маркина Елена Николаевна
МОУ ООШ № 5 г. Алексеевка Белгородской области
Развитие речи на уроках математики в начальных классах
Способность чётко и ясно излагать свои мысли в настоящее
время требуется каждому. В этом качестве нуждаются руководитель предприятия и рабочий, учёный и инженер, педагог и экономист, врач и агроном. Поэтому вопрос о развитии речи является
одним из основных в жизни всей школы. Им должны заниматься
все преподаватели, внося в это общее дело каждый своё, присущее
его специальности: математик должен приучить к краткому и логически полноценному изложению, литератор – к выразительной и
эмоционально насыщенной речи, историк – к последовательному
изложению и умению приводить отдельные факты в систему и т.д.
Забота о чистоте, правильности, выразительности речи учащихся всегда была общим делом школьных учителей всех предметов. Ведь именно учителя – начиная с первой учительницы, встретившей ребят на пороге школы, на протяжении всех школьных лет
оказывают определяющее влияние на речевую культуру детей.
В обучении математики младших школьников используется
как естественный, разговорный язык, так и специальный язык
науки математики – математический. Под математическим языком
понимается совокупность всех средств, с помощью которых можно
выразить математическое содержание. К таким средствам относятся математические термины, символы, схемы, графики, диаграммы
и т.д.
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Гарифуллина Валентина Антоновна
воспитатель МАДОУ ДС"Ручеек"
Организация познавательно-исследовательской деятельности
детей во 2 младшей группе
по теме «Знакомство с лесными жителями»
(основная часть Программы)
Примерная Программа, по которой работает ДОО: «От
рождения до школы»
Задачи приоритетной образовательной области:
Познавательное развитие: обогащать представления детей о
животных, развитие любознательности, интересов детей,
Задачи ОО в интеграции:
Социально-коммуникативное развитие: развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, формировать
доброжелательность, стремление помочь ближнему
Художественно-эстетическое развитие: развивать восприятие художественной литературы, учить отгадывать загадки, создавать из геометрических фигур животных.
Физическое развитие: развивать координацию крупной и
мелкой моторики детей.
Предпосылки учебной деятельности: формирование умения
слушать и слышать, выполнять инструкции взрослого, следовать
правилам.
Оборудование для педагога: письмо-конверт, руль, стулья с
ремнями безопасности, волшебная палочка карточки животных
аудиозапись (звуки леса),
Оборудование для детей: геометрические фигуры, поле грецкие орешки ,прищепки, стулья с ремнями безопасности, песок.
Вводная часть (мотивационный, подготовительный этап)
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Время
провед
ения

Содержание
ОД

I
полови
на дня,
совмес
тная
деятель
ность
педагог
а
с
детьми

Педагог
сообщает
детям,
что пришло
письмо из
леса
- Ребята,
в
этом
письме
жители
леса пишут, что
очень
хотели
бы
попасть
к
нам
на
новогодний
праздник,
но у них
проблемы. Они
ждут
встречи с
нами, и
просят
помочь
решить
их проблемы.

Образовательная
область
ПР

Формы
работы
Рассм
атрив
ание,р
ешени
е
конкр
етной
ситуа
ции
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Нали
чие
средства
у
детей
Конве
ртписьм
о

Образовательные
задачи
Пробуж
дение
интерес
а детей
к
обсужд
аемой
теме

Целевые
ориентиры
(характеристики)
Развитие
интереса
и
познавате
льной
мотиваци
и

Ну что,
поможем
им? А для
этого нам
необходимо
попасть в
лес. Отправляться
я
предлагаю
на
волшебном автобусе,
который
нас
доставит до
места
незамедлительно.
Прошу
занять
свои места , а для
безопасности
пристегнуться
ремнями
безопасности. И
в
путь!
Поможем
нашим
друзьям
из леса, а
заодно и
пригласим их на
новогодний
праздник.
- Ребята,
пока мы
едем,
предлагаю отгадать за-

ПР
К
ХЛ

Бесед
а
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Само
дельн
ый
автоб
ус,
стуль
чики
с
ремня
ми
безоп
аснос
ти

Развити
е
интерсо
в
детей,
любозн
ательно
сти,
активиз
ация
мыслит
ельной
деятель
-ности,
предста
влений
о
зимнем
праздни
ке.
Слух

Развитие
общения,
взаимоде
йствие
ребенка с
взрослым
,
проявляет
любознательность
,
интересуе
т
ся
причинно
-следственными
связями

гадку,
чтобы
узнать в
какое
время
года мы
празднуем новогодний
праздник
В какое
время
года бывает новый год?
Предлагаю отгадать загадку,
чтобы
узнать в
какое
время
года мы
празднуем новогодний
праздник?
Содержание
ОД

-Ну вот,
мы и в
лесу.Какой
чудесный
лес!
-Кто живет
в
лесу?
(звери)Назов
ите
их.

Образ
овате
льная
облас
ть

Форм
ы
работ
ы

ПР
К

Бесед
а
Д/и
"Кто
где
спрят
ался"
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Нали
чие
средства
у
детей
Карти
на загадк
а,
указк
а,
слово

Образовательные
задачи

Целевые
ориентиры
(характе
ристики

Развити
е
способн
остей
анализи
ровать,
закреплять
умение
называт
ь
и
различа

Овладени
е
умением
восприни
мать
изображения на
картинка
х.

Если они
в
лесу
живут, то
они какие?
( дикие
или домашние)
-А где же
лесные
жители? (
они нас
немного
бояться
вот
и
спрятались.) Давайте
попробуем отыскать их?
У
меня
есть волшебная
палочка)
А кто это
шуршит?
(если
дети
затрудняются,
загадка
про ежа).
Здравствуй
ежик.
Почему
ты такой
грустный? Кто
тебя обидел? Может, мы с
ребятами
тебе можем помочь?
Давайте

ть
животн
ых.

П
К

Загад
ка:
На
спине
иголк
и
длинн
ые и
колки
е,
А
сверн
ется в
клубо
к - ни
голов
ы нет,
ни
ног»
Д-и
«собе
ри
ежика
»
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Шур
шит
лист
бумаг
и,
прищ
еп-ки

Формир
ование
представлени
й об
объекта
х
окружа
ющего
мира,
развива
ть
мелкую
мотори
ку
пальцев
рук,
развива
ть
мелкую
мотори
ку
пальцев
.

Проявляе
т интерес
к
познавате
льноисследова
тельской
деятельно
сти.
Овладени
е
совокупн
ости
"один и
много"

его
погладим.
Ой, ребята чего не
хватает у
ежа?(игол
ок)
-Ежик, а
где твои
иголки?
(ежик
сказал,
что он их
потерял ).
-Скажите,
а
как
можно
вернуть
иголки?
(нацепить
прищепки,
сколько
прищепок
взял Кирилл……
….).
Погладьте ежика
еще раз.
Какой он
стал?(кол
ючий)
-Сколько
прищепок
на еже?
(много)
- Спасибо
ребята вы
мне помогли
-Ежик,
теперь у
тебя полный
наряд.
Мы тебя
пригла-

Ди«оди
нмного
»
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шаем на
праздник
зимний
повеселиться
вместе с
нами.
Врем
я
прове
дения

Содер
держа
жание
ОД

I
полов
ина
дня,
совме
стная
деяте
льнос
ть
педаг
ога с
детьм
и

-Ой,
а это
кто за
кустом?
(заяц).
Здрав
ствуй
те
ребята,
как я
рад
вас
видеть?
-А
что
ты
зайчик
делаешь?
-Я
хочу
нарисовать
своих
друзей,

Образовательная
область
П
ХЛ
К

Формы
работы

Наличие
средства
у детей

Образовательные
задачи

Целевые
ориентиры
(характеристики)

Беседа,
решени
е
конкрет
ной
ситуаци
и
Д/и
«Геоме
трическ
ое
лото»
Заяцбольши
еи
маленьк
ие
круги;
ежитреугол
ьник;
волккруг,
треугол
ьник,
прямоу
гольник
лиса
треугол
ьник,
овал;
лисатреугол

Геомет
рически
е
фигуры,
образец
,
поле.
Грецки
е
орешки
:
«В руки
я орех
возьму,
немног
о
покруч
у.
Так и
вот так.
Я
орешки
покруч
у
Между
пальцев
положу
и
вот
так его
держу.
Так и
вот так.
Между

Формир
ование
представлени
й
об
объектах
окру-

Проявляет
интерес
к
познавтельно
Исследовател
ь-ской
деятельности,
овладение
элементарными
представлени
ями
о
геометрических
фигурах из
области математики
Овладение
навыков
дифференциа
-ции
речевых
звуков
потембру
голоса
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жающег
о
мира,уч
ить
соотнос
ить
эталоны
с
предмет
ами
окружажающег
о мира
Овладе
ние
мелкой
мотори
ки
с
использ
ование
м природного
материа

но
ничего
не
видно,
может
вы
мне,
поможете?
- Как
вы
думаете,
сможем
мы
помочь
зайчику?
Мы
сейчас из
геометрических
фигур
изобразим
зверей
(выби
бирайте
себе
живот
вотного)
Спасибо
тебе
Захар,
а кого
ты

ьники
больши
еи
маленьк
ие и
т.д.)
Поверх
ностьГоризо
нтальна
яи
вертика
льня.
Коррек
ционна
я
терапия
.
(если не
справля
ются, то
рука в
руке
Д-и
«Кто
позвал»

пальцев
положу.
Я
в
ладошк
у
положу,
крепко
я
его
сожму.
Не
разбил
орешек
сам,
белке я
его
отдам"
Корзин
ка

83

ла,
развити
е
общени
яи
взаимод
ействия
.
Развити
е слуха

изобразил?
(зайчик
гладит
детей
по
головке)
(загадка)
- Кто
это?А где
живет
белоч
лочка? (в
дупле).
Загад
ка:
Хожу
в
пуши
стой
шубе,
живу
в
густо
м
лесу.
В
дупле
на
старо
м
дубе
орешк
и
я
грызу
».
-Что
ты
белочка
гры-

84

зешь?
(ореш
ки)
Сколь
ко у
белочки
орешков?
(много).
Возьмите
по
одному
орешку
(сколь
ко
уЛизы ?
Покатайте
орешек,
какой
он
(круглый).
Сожмите
орешек в
кулачок,
какой
он(тве
рдый)
- Белочка,
можно
поиграть с

85

твоими
орешками
Спасибо
белочка,
нам
пора
дальше,
приходи
к нам
на
празд
ник
вместе со
своими
друзьями
Ребята,
пока
играли, я
увидела,
как
чьито
тени
промелькнули,
это
оказывается,
от нас
медведь и
лиса
спря-

86

тались.
(Куда
спрятался
медведь?(
в
берлогу,
а лиса-в
нору)
-Они
с
нами
решили
поиграть в
прятки.А
вы
любите
играть в
прятки?
(объяснение вы
знаете,
что
нужно
кричать в
лесу,
если
отстастанешь?
-АУ.
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Содер
жани
е ОД

Обра
зоват
ельна
я
облас
ть

Формы
работы

Наличие
средства
у детей

Образовательные
задачи

Целевые
ориентиры
(характерис
тики

Заключительная часть (рефлексивный этап)
I
полови
на дня,
совмес
тная
деятель
ность
педагог
ас
детьми

Ну а теперь
нам
пора
возвращаться
обратно
в
садик. вышли
мы из леса.
идем по песку
до
нашего
автобуса.
-А
вот
и
солнышко
выглянуло на
поляну, что же
у
него
не
хватает?
(лучей).
Радуется
нашим добрым
делам.
Нарисуйте
лучи.
-Ура солнышко
появилось!
«Побежало по
кустам,
по
березовым
листам,
Здравствуй,
солнце
золотое!
Здравствуй,
небо голубое!»
Садимся
в
автобус
и
пристегиваемс
я ремнями.
-Ну вот мы и в
детском саду.
Я предлагаю
рассказать
детям
из

П
ХЛ.

К

Песко
терап
ия

След
ы на
песке
по
показ
у

Обсу
ждени
е

мячик
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Развива
ть
творчес
кое
вообра
жение

Воспит
ы-вать
позитивное
отношение к
деятель
нос-ти

Овладе
ние
рисован
ию с
помощь
ю
пальцев
по
песку.

Активн
о взаимодей
ствует
со
взрослы
ми
сверстн
иками

соседней
группы о том,
как
мы
помогли
зверям в лесу и
пригласили их
на новогодний
праздник и что
нам
понравилось

Пешкова Наталья Владимировна
воспитатель МКДОУ ДС № 461 "Золотая рыбка"
г. Новосибирска
Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста
Одной из основных задач обучения в детском саду является интеллектуальное развитие детей, чему способствует формирование логического мышления и познавательных процессов: восприятия, памяти, внимания.
Дошкольники с развитым интеллектом быстрее запоминают материал, более уверены в своих силах, легче адаптируются в
новой обстановке, лучше подготовлены к школе.
Основа интеллекта
человека,
его
сенсорный опыт закладываются в первые годы жизни ребенка.
В дошкольном детстве происходит становление первых форм абстракции, обобщения и простых умозаключений, переход от практического мышления к логическому, развитие восприятия, внимания, памяти, воображения. Это обусловлено тем, что у детей
раннего и дошкольного возраста совершенствуется работа всех
анализаторов, осуществляется формирование и функциональная
дифференциация отдельных участков коры головного мозга, связей
между ними и движениями рук.
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Интеллектуальные способности у детей дошкольного возраста развиваются лучше, если придерживаться в работе, как
считают психологи, принципа высокого уровня трудности. Когда
перед ребенком не возникает препятствий, которые могут быть им
преодолены, то развитие способностей идет слабо и вяло.
Ребенок рождается исследователем. Он постепенно осваивает
и раскрывает Мир, пробуя его на вкус, на ощупь, приобретая навыки и докапываясь до сути предметов. Это происходит, когда 2 летний малыш разбирает (ломает) машинку, чтобы посмотреть «Что
там внутри?» «Почему она ездит» и когда он же размазывает кашу
по столу, изучая свойства предметов и веществ – (липкость, вязкость, упругость). Экспериментальная работа для ребенка не в диковинку и очень нравится детям. Самый простой опыт для ребенка
окажется настолько занимательным — что поглотит все его внимание и принесет больше пользы в развитии, чем часы разговоров.
Задача взрослого - вооружение ребенка методами исследования,
задание направления и подсказка приемов. Большую роль при
этом, играет правильная организация операционных действий и
организация наблюдения результатов эксперимента. Помогая ребенку, но при этом, не делая за него, прийти к выводам о природе
вещей, о том, почему произошло то или иное явление, мы расширяем его мир, круг его интересов и вдохновляем на дальнейшее
познание.
Экспериментальная деятельность развивает у старших дошкольников мотивацию к познанию мира через исследование, развивает такие качества умственной работы, как анализ, синтез. Учит
правильной постановке вопросов и умению делать выводы из
наблюдения результатов опыта, тем самым повышая его подготовленность к активному обучению в школе и мотивируя ребенка на
активное обретение знаний.
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Галета Галина Викторовна
МБДОУ №186, г.Иркутск
Как учить одеваться ребенка 2-3 лет?
Самостоятельное одевание – это сложный процесс для ребенка, который состоит из разных действий: нужно отличить лицевую и изнаночную сторону одежды, переднюю часть и спинку платья или рубашки, соотнести движение руки, «примеряясь» к предмету, сравнивать. Он развивает и мышление, и речь, и мелкую моторику, и сенсомоторную координацию. Но главное в процессе
одевания зарождается очень важное качество ребенка – его самостоятельность.
Хитрости и секреты обучения одеванию детей.
Первое. Одежда, которую малыш одевает сам и которую мы
покупаем ребенку, должна быть удобной и простого покроя.
Например, самым маленьким очень удобно надевать свободные
брюки на резинке, но очень трудно надеть на себя узкие брюки из
плотной ткани.
Для маленьких детей желательна одежда с застежкой — липучкой или молнией. Нужно всегда заботиться не только о моде, но
и об удобстве малыша и о его возможности самостоятельно надеть
свою вещь на себя.
Также обратите внимание на ворот платья, футболки, джемпера или свитера. Очень часто на детских изделиях ворот слишком
тугой, малыш «застревает» в вороте, пугается. И конечно же, потом
не хочет сам одеваться.
Второе – очень важный «секрет» успешного одевания для малышей. Желательно для самых маленьких покупать или шить
одежду, в которой отличаются спинка и перед. Например, на
кофточке спереди должна быть аппликация, кармашки, отделка
тесьмой. Это поможет малышу не путаться и одеться правильно
(иначе дети часто надевают одежду задом наперед)
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Третье. Легче всего малышу научиться одеваться сидя. Потом, уже овладев этим умением, он сможет одеваться и стоя.
Четвертое. Объяснить малышу рациональные способы одевания разных предметов одежды. Например:
Чтобы самому надеть трусики ребенку нужно:
— взять их за резинку так, чтобы метка была впереди,
— найти отверстие для каждой ножки,
— просунуть одну ножку в отверстие, потом другую («Каждая
ножка в свое окошко»),
— подтянуть трусики вверх так, чтобы резинка оказалась на
поясе.
Чтобы обуться, надо сначала правильно разуться.
Что делает ребенок:
1. Ставит ноги в обуви вместе.
2. Наклоняется и отстегивает застежку обуви. Если застежка
сложная – помогите малышу.
3. Вынимает одну ногу из обуви и ставит рядом с обувью снаружи. Потом аналогично вынимает другую ногу. Пара обуви стоит
между ступнями ног ребенка.
4. Рукой (наклонившись вперед) задвигает под стул пару обуви. Покажите малышу, как это делается – задвигаем одним движением руки. (Обратите внимание: пара обуви сейчас под стулом
стоит правильно, ботиночки «смотрят друг на друга». И уже малыш не сможет перепутать ботинки при обувании.
Задача: надеть обувь. Действия ребенка:
1. Ребенок садится на стул. Он выдвигает обувь из-под стула
(одновременно оба ботинка или сандалии), ставит пару обуви между ступнями ног. Обуваясь, приговариваем: «Каждой ножке – свой
домик!»
2. Ребенок обувает обувь, застегивает ее. В случае сложных
застежек взрослый помогает малышу (шнурует, застегивает на
пряжку и т.д.)
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Пятое. Приучить малыша к четкой последовательности одевания и раздевания, которая постоянно повторяется. Раздеваясь,
малыш вместе со взрослым складывает вещи в определенном порядке на стульчик. Затем он делает это сам. Потом одеваясь, он
сможет легко их надеть на себя в обратном порядке. Так мы учим
«умной» организации своего быта.
Шестое. Во время самостоятельного одевания и раздевания
нужно внимательно следить за состоянием малыша. Если он
пыхтит, кряхтит, напрягается, нервничает из-за того, что у него
что-то долго не получается – нужно вовремя прийти на помощь.
Иначе от одевания останутся лишь неприятные впечатления, и малыш откажется в дальнейшим от своих безуспешных попыток самостоятельно одеться. Нам – взрослым – очень важно обеспечить
малышу успех и радость от своих достижений: «Я сделал сам!».

Галета Галина Викторовна
МБДОУ №186, г. Иркутск
Развитие творческих способностей у детей старшего возраста
ДО в лепке (на материале соленое тесто)
Согласно Федеральному Государственному Образовательному
Стандарту дошкольного образования, одной из задач является: «создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром».
Актуальностью данной темы является большое значение лепки в обучении и воспитании детей дошкольного возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного
мышления, привитию ручных умений и навыков. Лепка, также, как
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и другие виды изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем многообразии.
Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная
связь с игрой. Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая организация занятий в виде
игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность
общения со взрослыми и сверстниками.
На первом этапе творческой деятельности старших дошкольников созданию образа помогает целый ряд компонентов: речь,
игра, звукоподражание. Постепенно дети приобретают умение передавать форму предмета. В связи с этим ассоциативный образ переходит в преднамеренный. Ребенок начинает понимать, что можно передавать в лепке образы предметов, какие - то явления, но у
него появляется желание выразить свое отношение к ним.
В процессе лепки соленое тесто в руках ребенка приобретает
роль определенного предмета: он может по нему похлопать ладошкой, надавить пальчиком, двигает по столу; гудит, изображая
машину, самолет. Благодаря тому, что ребенок держит в руках объемную форму из теста, он скорее начинает осознавать её. Поэтому
в лепке основным будет восприятие формы, в то время как в рисовании ребенок видит, прежде всего, линию, цветовое пятно.
Лепка предоставляет широкие возможности для развития
творческой активности детей.
Создание ребенком даже самых простых скульптур - творческий процесс. Так, шарообразный комок соленого теста маленькому ребенку представляется мячом, апельсином, яблоком, а согнутый до соединения концов столбик - кольцом, баранкой. Во время
работы с соленым тестом ребенок испытывает эстетическое наслаждение от их пластичности, объемности, от форм, которые получаются в процессе лепки.
Одновременно ребенок осознает различные свойства соленого
теста, знакомится с объемной формой, строением и пропорциями
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предметов, у него развивается точность движения рук и глазомер,
формируются конструктивные способности. Если этот вид деятельности правильно поставлен, то лепка может стать любимым
занятием детей.
На занятиях в лепке передо мной как перед педагогом стоят
определенные задачи: развитие детского творчества, обогащение
детей изобразительными и техническими умениями, создание интереса к данному виду деятельности.
Во время лепки, исходя из знаний реальной действительности,
ребенок изображает все стороны предмета, не одну, как в рисовании или аппликации. Следовательно, ему не приходится прибегать
к условному изображению, что необходимо в других видах изобразительной деятельности. Кроме того, лепка в большей мере, чем
рисование или аппликация, развивает и совершенствует природное
чувство осязания обеих рук, активное действие которых ведет к
более точной передаче формы. Благодаря этому, дети быстрее
усваивают способы изображения и переходят к самостоятельной
деятельности без показа взрослого, что в свою очередь ведет к интенсивному развитию творчества.
Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная
связь с игрой. Объемность выполнения фигурки стимулирует детей
к игровым действиям с ней. Дети начинают играть со своими изделиями сразу же в процессе занятия. Эта возрастная особенность
позволяет многие темы связать с игрой. Организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность
общения со взрослыми и сверстниками.
В процессе лепки у ребят развиваются трудовые навыки и
привычки: работать с засученными рукавами и содержать рабочее
место в чистоте и порядке, уметь пользоваться станком с поворотным кругом и т.д.
В работе с детьми используют три вида лепки: предметная,
сюжетная и декоративная. Каждый из этих видов имеет свои осо-
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бенности и задачи и может проводиться как по заданию, так и по
замыслу детей.
В предметной лепке дети с интересом лепят фигуры людей и
животных. Однако они быстрее овладевают изображением предметов конструктивной, нежели пластической формы.
В сюжетной лепке обычно не стремятся изобразить развернутый сюжет. Ребенок может, например, ограничиться изображением
девочки и цыпленка в статичном состоянии, но он тут же начинает
с ними играть. Обычно с подобной игры и начинается сюжетная
лепка. По мере развития интереса к данному виду лепки, овладения
приемами изображения, дети выполняют развернутые сюжеты.
Декоративная лепка позволяет учить детей сначала обдумывать тему, создавать заранее эскиз в виде рисунка, условно решать
форму предмета и роспись. Работа над декоративной пластикой
учит детей обращению с инструментом, различными приемами
лепки, а главное - красивому декоративному заполнению пространства. Старшие дошкольники могут сами создавать интересные изделия, которые в дальнейшем можно применять для игр, для украшения комнаты, как сувениры.
Лепка как вид изобразительной деятельности в большей мере,
чем рисование или аппликация развивает и совершенствует природное чувство осязания обеих рук, активное действие которых
ведет к более точной передаче формы. Благодаря этому, дети быстрее усваивают способы изображения и переходят к самостоятельной деятельности, что в свою очередь ведет к интенсивному развитию творчества. Правильно организованное обучение педагогом,
должно подвести детей к самостоятельному использованию всего
того, что они усвоили в процессе занятий по лепке. Задания творческого характера должны быть разнообразными и находиться в
определенном соотношении с задачами обучения.
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Счетчикова Алина Михайловна
МБДОУ "Детский сад №113"
Дидактическое пособие для автоматизации звуков
в изолированном произношении, в слогах, в словах
"К домикам шагаем - звуки, слоги, слова повторяем"

Описание пособия
Пособие состоит из 4-х домиков и 4-х дорожек к ним. К
каждому домику и к солнышку над домиками, а также мостику перед дорожками приклеены прозрачные кармашки, в которые вставляются буквы или символы звуков (по Т.А. Ткаченко). Дорожки
выполнены из разнообразных материалов: 6 камешков, 7 пуговиц
разных цветов, 7 "кочек" (колющие элементы, используемые в аппликаторе Кузнецова), 10 "бревнышек".
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Ребенок, "прошагивая" пальчиками или мелкими игрушками
по дорожкам, длительно или отрывисто многократно произносит
автоматизируемые звуки , слоги или слова, с этими звуками.

Пособие универсально, так как с его помощью можно отрабатывать произношение любых звуков, меняя карточки в кармашках.
Пособие предусматривает:
• длительное, отрывистое многократное произнесение автоматизируемых звуков;
• многократное произнесение прямых, обратных слогов или
слоговых цепочек, слогов или слоговых цепочек со стечением согласных (вставляя в кармашек 2 карточки - символа звуков);
• многократное произнесение различных слов (от 6 до 10 раз,
в зависимости от выбранной дорожки).
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С помощью данного пособия можно уточнять, активизировать
словарь признаков (пуговицы разного цвета и размера, "бревнышки" разной длины и толщины), усиливать тактильные ощущения,
развивать психические процессы ("Найди самую маленькую/большую пуговицу", "Пройди по самым тонким/толстым
бревнышкам" и т.п.). Играя с пособием, можно учить ребенка составлять предложения, придумывать короткие рассказы, то есть
можно развивать связную речь.

Шматова Татьяна Григорьевна
МБДОУ ЦРР-ДС № 33
Занимательная математика для детей дошкольного возраста
Занимательный математический материал способствует решению задач всестороннего развития и воспитания дошкольников:
активизировать умственную деятельность, заинтересовать математическим материалом, увлекать и развлекать детей, развивать ум,
расширять, углублять математические представления, закреплять
полученные знания и умения, упражнять. Дошкольники усваивают
систему важнейших математических понятий, математика входит в
жизнь ребенка с момента рождения, ребенок растет и каждый день
слышит много для себя нового, в частности, слова, обозначающие
количество, название величин, единицы измерения разных вели99

чин, название разных геометрических фигур и их свойств и много
другой математической информации овладевают умениями и
навыками в области счета, без чего невозможно успешное обучение в школе. Велико воспитательное значение математики: она открывает дошкольникам дидактические игры занимательного характера. Как известно, знания, полученные без интереса, не становятся
полезными. Поэтому одной из труднейших и важнейших задач дидактики как была, так и остается проблема воспитания интереса к
учению.
С каждым годом дети все равнодушнее относятся к учебе. В
частности, понижается познавательный интерес детей к такому
предмету как математика. Этот предмет воспринимается как скучный и совсем не интересный. А вот если с самого начала предоставить ребенку возможность познакомиться с математикой или, говоря расхожими фразами, подружиться с ней, увидеть в ней интересную игру, а точнее, игры, где надо что-то угадывать, придумывать, переделывать, как тебе хочется и т.д., познавать что-то новое,
необычное. Тогда, наверное, с математикой будут связаны положительные эмоции, чувства владения предметом, интерес к нему, поэтому надо начинать обучение с младшего возраста.
В связи с этим воспитателями ведется поиск эффективных
форм и методов обучения математике, которые способствовали бы
активизации учебной деятельности, формированию познавательного интереса. Одна из возможностей развивать познавательный интерес детей к математике лежит в широком применении индивидуальной работы по математике. Индивидуальная работа по математике имеет мощный резерв для реализации такой задачи обучения,
как повышение познавательного интереса, через все разнообразие
форм ее проведения. Вот некоторые из форм работы: 1.НОД (непосредственно образовательная деятельность); 2.Совместная игра
воспитателя с ребенком; 3.Самостоятельная деятельность детей;
4.Математические праздники и развлечения; 5.Отгадывание загадок, занимательных вопросов, шуточных задачек, головоломок ,
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ребусов
Любая логическая задача на смекалку, для какого бы возраста
она не предназначалась, несет в себе определенную умственную
нагрузку, которая чаще всего замаскирована занимательным сюжетом, внешними данными, условием задачи и т.д.; Умственная задача: составить фигуру или видоизменить ее, найти путь решения,
отгадать число – реализуется средствами игры в игровых действиях. Дошкольники с большим интересом воспринимают задачишутки, головоломки, загадки, ребусы, математические фокусы;
настойчиво ищут пути решения, ведущие к результатам. Увлекаясь
решением занимательной задачи, ребенок испытывает эмоциональный подъем, что, в свою очередь, стимулирует его мыслительную активность Смекалка, находчивость, инициатива проявляются
в активной умственной деятельности, основанной на непосредственном интересе. Многообразие занимательного материала – игр,
задач, головоломок – дает основание для их классификации, хотя
довольно трудно разбивать на группы столь разнообразный материал, созданный математиками, педагогами, методистами. Материал можно классифицировать по разным признакам: по содержанию
и значению, характеру мыслительных операций, а также по
направленности на развитие тех или иных умений. Исходя из логики действий, осуществляемых тем, кто решает задачу, разнообразный занимательный материал классифицируется, выделяя в нем
условно 3 основные группы: развлечения, математические игры и
задачи, развивающие (дидактические) игры и упражнения.
Для эффективного решения образовательных задач очень важно изменить и модернизировать предметно – развивающую среду.
В игровой комнате отводится специально оборудованное место
(стол, стулья, свободный доступ), где сконцентрированы все игры
и пособия то есть это - “Уголок занимательной математики”. Художественное оформление уголков должно отвечать их назначению, привлекать и заинтересовывать детей. Для этого можно использовать геометрические орнаменты или сюжетные изображения
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из геометрических фигур.
В оформлении можно использовать фотографии, увеличенные
иллюстрации из книг по занимательной математике для дошкольников и родителей, детской художественной литературы.
Организация уголка осуществляется с посильным участием
детей, что создаёт у них положительное отношение к материалу,
интерес, желание играть. Подбор дидактических игр и занимательных упражнений для обучения детей математике проводится в соответствии с программными требованиями. Каждая дидактическая
игра должна быть направлена на решение той или иной учебной
задачи. Особый интерес дети проявляют к играм, которые содержат
элемент ожидания или неожиданности, например, к играм «Что
изменилось?», «Который по счёту?», и т. д. Большую часть составляют игры - упражнения, в которых включены отдельные элементы
игры - элемент загадки, игровое действие или правило. К этой
группе относятся следующие игры «Цепочка», «Молчанка», «Математическая эстафета», «Составь круговые примеры», «Рассели
числа в домики» , задачи в стихах. и другие.
Занимательный математический материал является хорошим
средством воспитания у детей уже в дошкольном возрасте интереса
к математике, к логике и доказательности рассуждений, желания
проявлять умственное напряжение, сосредоточенность внимания
на проблеме. Пропаганда среди родителей занимательного математического материала для занятий с детьми в домашних условиях.
Воспитатели рекомендуют родителям собирать занимательный материал, организовывать совместные с детьми игры, постепенно создавать домашнюю игротеку. Единство в работе детского сада и
семьи будет способствовать всестороннему развитию детей, подготовке к обучению их в школе.
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Корень Ирина Александровна
ФГКОУ "СОШ №24" МО РФ
Стихи о России
О, Русь моя
О, Русь моя!
Любовь моя до тризны!
Живу тобой!
И смею говорить,
Что нет прекрасней и мудрей Отчизны!
Я лишь тобой хочу,
Пытаюсь жить!
Тебя бросало
И в огонь, и в бездну.
Тебя неволил враг
И голод иссушал…
Тебя таскали за косу
И мерзко,
Все кто попало
Гнул и истязал.
Земля родная, Матушка Россия!
Я на коленях пред тобой стою,
И так молю,
Чтоб русское всесилье
Держало Святость и судьбу Твою!
У нас на Руси…
У нас на Руси –
не любил, не страдал.
У нас на Руси –
не подал, нет спасенья.
У нас на Руси –
не служил, не бывал.
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У нас на Руси грех несут поколенья.
У нас на Руси даже дождик живой…
У нас на Руси –
Хлеб всему голова!
У нас на Руси –
кто с Христом, тот святой.
У нас на Руси Вера, Честь - НАВСЕГДА!
Наша Матушка - Русь
Россию покинуть?
Только через погост.
Россия – это всей жизни форпост!
Россия моя – не пустые слова,
Это Родина – мать, что для сердца одна!
Россия! Россия!
Шепчу и кричу.
Только здесь я ответы на всё получу.
Только здесь: возле Волги,
В Уральских горах
И в Сибири
Покоится прадедов прах.
Только здесь смысл всего,
Что мне Богом дано.
Только здесь долг и честь,
На века, заодно.
Только здесь счастье вволю
И скорбь без конца,
Чтобы ни на мгновенье
Не черствели сердца.
Опыт всех поколений
Не выжжен до дна.
Наша Матушка – Русь
В сердце русском всегда!
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Шульцева Юлия Владимировна
МБОУ СШ №1 города Демидова Смоленской области
Мастер-класс "Рисуем зимний пейзаж"
Тема моего педагогического опыта работы «Развитие художественного творчества обучающихся на уроках изобразительного
искусства через многообразие методов и приемов рисования»
Я предлагаю вашему вниманию работу с нетрадиционным
приемом рисования «штамп».
1.Организационный момент. Сообщение темы урока
Показ слайда презентации с изображением зимнего пейзажа в
различное время суток.
Какой жанр изобразительного искусства представлен вашему
вниманию?
Что изображено на картинах?
Попробуйте сформулировать тему сегодняшнего урока
2.Изучение нового материала
Чем обычно мы рисуем на уроках изобразительного искусства?
Приходилось ли вам использовать в работе необычные приемы
рисования? Какие? Каким образом вы выполняли работу?
Показ слайдов с нетрадиционными приемами рисования.
1-ый слайд: работа на рельефной бумаге
2-ой слайд: прием «набрызг», использование силуэтов в работе
3-ий слайд: прием «штамп» поролоновой губкой
Перед вами лежат поролоновые губки, краски и силуэты елочек, лошади и кометы.
Какие приемы мы будем использовать в работе? («штамп» поролоновой губкой, использовать в работе силуэты)
Как вы думаете, нужно ли смачивать губку в воде? (нет)
Показ педрисунка.
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Обмокните палец в стакан с водой и добавьте в акварель голубого и фиолетового цвета по 2-3 капли воды. Поролоновую губку
не стоит смачивать. Мы воспользуемся сухой губкой.
Смазываем губку в краску и наносим штампы по всему альбомному листу и силуэтам.
Чтобы наш пейзаж получился более реалистичным, мы воспользуемся вторым цветом.
Уберите силуэты елочек слева и кометы, выполните штампы
другим цветом, как и в первом случае.
3.Творческая деятельность
Теперь можете приступать к работе.
4.Итог урока. Рефлексия
Покажите ваши рисунки. Что вы можете о насыщенности и яркости рисунков?
Как вы думаете, почему одни рисунки яркие и насыщенные,
другие – блеклые и нежные? (все зависит от силы нажания губкой)
Как называется прием, использованный в работе?
Озвучьте еще раз тему нашего урока.
Что нового вы узнали?
Довольны ли вы результатом своей деятельности на уроке, если да, то поднимите карточки с насыщенным отпечатком от штампа двух цветов, если есть маленькие недочеты – с насыщенным
штампом одного цвета, если вам необходимо еще что-то значительно доработать – карточка с блеклым штампом.

Номанова Эсма Мустафаевна
МБДОУ ЦРР-ДС № 33
Аппликации по мотивам народных, растительных узоров
Из многообразия видов орнаментов для детских аппликаций можно использовать фигуры, в которых наиболее ярко отоб106

ражены признаки сходства с природными формами растений:
тюльпаном, мальвой, гвоздикой, водосбором. Они выполнены традиционными народными приемами: видоизменением строения лепестков, их количества и окраски, наклеиванием фигур друг на
друга. Сочетание красных и, синих, малиновых, желтых, фиолетовых, зеленых тонов на светлом фоне изделия подчеркивает праздничность, нарядность узора.
Наиболее простые формы, напоминающие тюльпан, вырезают из квадрата бумаги, сложенного пополам для отображения
симметричности строения элемента. Тюльпан состоит из основной
части со ступенчато расположенными лепестками, изящно закругленными. На него наклеивают трилистник и дугообразный элемент,
акцентирующий закругленность формы, направлением лепестков.
Яркая цветовая трактовка мотива усиливает и подчеркивает красоту цветка. его декоративность. В другом варианте тюльпан вырезают из двух разных по цвету и форме заготовок: квадрата и прямоугольника. Из квадрата после его складывания пополам вырезают закругленную фигуру с боковыми лепестками. Второй слой получается из прямоугольника способом его долевого деления пополам. Из такой заготовки вырезают заостренную у основания чашечку – форму с заостренными лепестками, средним и боковым.
Боковые лепестки выделены более плавным срезом по сравнению с
первой фигурой. Это нужно для того, чтобы при наклеивании
верхнего слоя на нижний равномерно выступали контуры первой
вырезки.
Более сложным тюльпан состоит из трех частей разной
конфигурации и окраски: чашечка в виде подковы, средняя часть с
мелкими закругленными лепестками, и верхняя половина с крупными зубцами. Для каждой из этих частей подбирается заготовка
соответствующих формы и цвета. Верхнею половину вырезают из
прямоугольника после поперечного его сгибания на две части. Такой порядок вырезания необходим для правильного определения
соответствия частей друг с другом при наклеивании, чтобы не
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нарушилась их пропорциональность. Наклеивание частей выполняют в обратном порядке, на верхнюю часть накладывают среднюю, а затем подковообразную форму.
А вот подсолнух имеет в основе восьми лепестковую розетку. Её вырезают из квадрата после деления его пополам четыре
раза, затем верхушку заготовки закругляют от среднего сгиба к боковому. В одном случае в одну розетку вписывается большой круг
с маленькими кружочками вокруг, в другом – средний круг берется
поменьше, в третьем – в центр элемента наклеивают небольшой
кружок с симметрично повторяющимися по окружности фигурами,
с косой сеткой. Различно трактованные мотивы подсолнуха создаются на основе восьми лепестковой розетки. В каждом случае её
вырезают из квадрата после его деления пополам четыре раза. После этого противоположная часть заготовки от центра квадрата закругляется в направлении от среднего сгиба к боковому.
Основу изображения мотива мальвы составляет розетка с
десятью закругленными лепестками, которую вырезают из квадрата, согнутого пополам, а затем от центра на пять частей. Сходство
образом мальвы в вырезках получается после наклеивания на розетку второго слоя, создающего подцветку к основному фону. Так,
в одном случае эта подцветка может быть синей к голубому тону, а
в другом - розовым к малиновому. Допустимы также тоновые различия.
Декоративный цветок по мотивам цветка мальвы получается из розетки со вписанной в её границы восьми лепестковой фигуры с серединкой. Для такого элемента берут два квадрата размером
5 на 5 и 3,5 на 3,5 см. Из большой заготовки вырезают розетку с
десятью закругленными лепестками, а из другой- восьми лепестник
знакомым способом сгибания. Цветовое решение аппликации, как
и в других примерах, лучше дать тоновым, чтобы научить детей
правильно подбирать разные оттенки одного тона по мере его усиления или ослабления гармоничных комбинаций.
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Интересны аппликации типа гвоздики и водосбора. Гвоздичная фигура с четырьмя закругленными лепестками украшена
вписанным элементом с заостренными лепестками. Для их вырезания нужны два квадрата размерами 5 на 5 и 3 на 3 см. в сочетаниях
красного с желтым цветом. Из каждого из них вырезают соответствующие формы элементов после сгибания пополам три раза.
Этот же элемент можно выполнить и в другом виде – типа василька. для чего достаточно изменить цвет заготовок бумаги, то есть
взять сочетания синего с голубым и зеленым.
Листья в народных орнаментах могут быть очень разнообразными. Как симметричными, так и асимметричными. Поэтому
для их изображения используются разные способы.
Из этих элементов можно создать различные украшения.
Оформление вазонов и букетов.
Вазон составляется из попарно расположенных от центрального более крупного мотива цветков и листьев. Это позволяет
создать уравновешенное украшение. Можно сделать в центре вазона декоративный тюльпан с наклеенными друг на друга слоями
разного цвета и формы. От него попарно от средней линии право и
влево размещены листья, бутоны и цветы типа мальвы.
Сходным образом строится и букет. Приемы симметричного расположения фигур, использование различных цветовых и тоновых сопоставлений позволяют получить красочную аппликацию.
Один из вариантов букета можно вырезать из цветков мальвы в
сочетании с повторяющимися элементами: бутонами, листьями –
приемом сопоставления сочных красных, зеленых, желтых тонов,
при воспроизведении этого образца можно менять композицию
орнамента, конфигурацию его элементов, их окраски, сочетания
цветов, сопоставлять части по величине. Очертания мальвы можно
заменить водосбором или гвоздикой, а вместо бутонов можно расположить мелкие цветки, соответственно изменив окраску.
Аппликацию по мотивам растительных орнаментов можно
создать по типу украшения народного рушника. Для этого потре109

буется прямоугольник для фона и заготовки для узоров; квадраты,
полоски, прямоугольники. Из них вырезают элементы в виде цветков подсолнуха, водосбора, гвоздики и листьев. Подготавливая для
работы бумагу, следует учитывать, что при построении орнамента
важно сопоставлять элементы не только по цвету, но и по их величине, положению фигур на прямоугольнике. Уравновешивается
данная композиция двухрядным расположением узора, противопоставлением цветовых решений, где подчеркнуты сочетания малиновых, синих, зеленых и желтых тонов.
Аппликация типа украшения вазонов, букетов и орнаментации рушников требуют большой работы: надо подобрать достаточное количество заготовок в соответствии с формой, цветом, величиной элементов, вырезать их, используя как симметричные, так
и силуэтные приемы, составить из них композицию орнамента,
уравновешивая повторяемость, величину, окраску фигур для получения законченного, целостного оформления силуэта изделия или
панно. Поэтому такие задания выполняются коллективно, всеми
детьми группы, но после того, как они научаться изображать элементы, используя разные приемы оформления декоративной аппликации по композиции и колориту.
Аппликация по мотивам растительного, народного орнамента при воспроизведения детьми дошкольного возраста положительно действуют на развитие художественных способностей детей, воспитывают у них интерес к народному искусству. Художественные способности формируются во взаимосвязи обучения детей умению видеть, понимать и оценивать прекрасное в жизни, искусстве и творчески перерабатывать воспринятое в рисунке или
аппликации, по- своему отображая уровень приобретенных знаний,
умений и навыков, развитое чувство линии, ритма, симметрии и
гармонии.
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Урядова Марина Александровна
МОУ СОШ р.п.им.В.И.Ленина
Барышский район Ульяновская область
Дети и компьютер
Сейчас ,когда компьютер есть почти в каждом доме, да и не
один, очень важно родителям контролировать время проведения
ребенком за ним и степень привязанности. Иначе это может перерасти в компьютерную зависимость. Игра для детей естественна
,поэтому многие мамы и папы сами предлагают ребенку компьютерные игры, освобождая для себя немного свободного времени.
Бить тревогу родители начинают, когда видят ,что их ребенок не
хочет гулять ,ни учить уроки ,а хочет только часами сидеть за компьютером. Ради возможности поиграть он готов выполнить всю
домашнюю работу. Но замкнувшись на виртуальной реальности,
ребенок лишается живого общения.И дети, сталкиваясь с окружающейц их реальной жизнью,часто страдают, им тяжело нормально
общаться, находить общий язык с другими детьми. Предлагаю несколько советов:
1.До трех лет никакого компьютера.
2.Ни старайтесь приучать детей к компьютеру. Находите время на совместные занятия и игры.
3.До 6 лет находитесь рядом с играющим ребенком ,чтобы
можно было прокомментировать его действия и действия героев.
4. До 9 лет никакого интернета! Вы не сможете проконтролировать все сайты и ту рекламу или ссылки, которые размещаются
даже на самых безобидных интернет – ресурсах.
5.До 12 лет никаких социальных сетей! Виртуальное общение
вторично. Восприятие себя как личности и своего аккаунта- совершенно разные вещи. У ребенка не должно одно понятие подменяться другим. Находиться за компьютером детям рекомендуется
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не больше часа .Чередование умственной работы с активным отдыхом- это лучшее решение.

Любивая Г.Г. Голик И.А,
МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №17
г. Алексеевка Белгородской обл
Оптимизация способов взаимодействия конфликтного ребенка
со сверстниками и взрослыми
Существует много факторов, вызывающих ссоры и способствующих развитию конфликтности. Например, в семье растет ребенок задира. Возможно, такому ребенку не хватает внимания и
заботы, и он стремится оказаться в центре внимания, а драка хороший способ показать свое превосходство над другими. Иная ситуация: ребенок который постоянно «ищет» неприятностей. Он специально провоцирует других детей, а в итоге сам оказывается жертвой конфликта. С конфликтным поведением нужно бороться, важно определить причины конфликтности. Распространенной причиной часто являются завышенная самооценка. Такие дети считают
себя самыми лучшими, красивыми умными. Они дома – безусловный центр внимания, где выполняется их малейшая желание, и разумеется , ребенок ждет такого же отношения к себе и в детском
саду. Когда его не получает, тогда и создает конфликты.
Возможна и обратная ситуация, когда ребенок в семье «заброшен». Тогда он вымещает накопившееся чувство в ссоре. Еще может быть и то, что ребенок ведет, как дома ссорятся родители и
просто начинает подрожать их поведению.
Очень важно отмечает Б. Спок, чтобы помочь детям с конфликтным поведением, взрослые должны быть последовательны и
объективны в своих действиях. Рекомендует и принципы общения
с конфликтными детьми:
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- не обсуждайте при ребенке, проблемы его поведения. Он может утвердиться в мысли о том, что конфликты неизбежны, и будет
продолжать провоцировать их.
-после конфликта, обговорите с ребенком причины его возникновения, определите его неправильные действия.
-сдерживайте стремление ребенка провоцировать ссоры с другими.
-не всегда следует вмешиваться в ссоры детей. Старайтесь
объективно разбираться в причинах их возникновения.
Существуют игры и упражнения на преодоление и разрешение
конфликтных ситуаций.
Игра «Доброе животное»
Цель: формирование навыков самоконтроля, снятие эмоционального напряжения.
Педагог говорит тихим голосом: «Мы одно большое, доброе
животное. Давайте послушаем, как оно дышит.» все прислушиваются к своему дыханию, дыханию соседей. «А теперь подышим
вместе» «Вдох» - все делают шаг вперед. «Выдох» - все делают шаг
назад. Так не только дышит животное , так бьется его сердце.
«Стук» - шаг вперед. «Стук» - шаг назад. Мы все берем его дыхание, и стук сердца этого животного.
Игра «Дракон кусает свой хвост»
Цель: снятие напряженности.
Звучит веселая музыка. Дети встают один за другим вместе со
взрослыми и крепко держат друг друга за плечи. Первый человек
«голова дракона», последний»хвост дракона». Голова пытается
схватить хвост , а он пытается увернутся. Педагог следит за тем что
бы участники не отпускали друг друга.
Игра «Ёжик»
Цель: эмоциональная поддержка, установление доверительных
отношений, принятие друг друга, тактильный контакт.
Упражнение проводится в парах. Один «сворачивается» в клубок и сохраняет это положение. Задача второго развернуть его,
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найти подход, создать условия при которых «ёжик» захочет сам
раскрутиться, установить взаимопонимание. упражнение заканчивается обсуждением.
-Как вы себя чувствуете ?
-Какая роль понравилась больше и почему ?
работе по преодолению конфликтности у детей достаточно
сложна и долговременно.
Очень важно помнить то , что в жизни маленького человека не
может быть психологических и поведенческих отклонений , несвязанных в той или иной мере с семьи, а также окружающих его
взрослых.
Биографический список :
1 Н.В. Клюева, Ю.В.Касаткина «Учим детей общению» Академия 1996 г.
2.Л.Н.Шепелева «Программа социально-психологических тренингов издательство Питер 2006 г.
3.М.О.Винник «Задержка психического развития» Издательство «феникс» 2007г.

Никифорова Юлия Петровна
Учитель начальных классов
Шульжик Людмила Владимировна
Учитель английского языка
МАОУ "СШ№4"г. Старая Русса Новогородская область
Развитие коммуникативных компетенций у младших
школьников в рамках реализации ФГОС НОО
В настоящее время школа пока ещё продолжает ориентироваться на обучение, выпуская в жизнь человека обученного – квалифицированного исполнителя, тогда как сегодняшнее, информационное общество запрашивает человека обучаемого, способного
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самостоятельно учиться и многократно переучиваться в течение
жизни, готового к самостоятельным действиям и принятию решений.
Школа должна ребёнка: «научить учиться», «научить жить»,
«научить жить вместе», «научить работать и зарабатывать» (из доклада ЮНЕСКО «В новое тысячелетие»).
Коммуникативная компетенция – это знания, умения и связанные с ним многократные составляющие, содержание которых реализуется в жизни через виды речевой деятельности в четырёх её
формах: слушании, говорении, чтении и письме.
Анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме показал, что формирование коммуникативной личности
предполагает овладение учащимися знаниями о закономерностях
системы языка и ее функционировании, формирование на этой основе умений и навыков нормативного, уместного и этического использования языковых средств в разнообразных ситуациях и сферах общения.
На современном этапе обществу необходимы «...современно
образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, готовы к межкультурному взаимодействию, обладающие чувством ответственности за
судьбы стран, за его социально-экономическое процветание». А это
во многом определяется от получения некоторого набора дополнительных качеств, для обозначения которых и употребляется понятие «коммуникация».
Под коммуникативными способностями младших школьников
как средства их социальной адаптации выделяют:
− комплекс индивидуально-психологических качеств личности младшего школьника социальной направленности (контактность, эмпатия, доброжелательность);
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− уровень знаний, умений и навыков социальнокоммуникативной деятельности (знание законов бесконфликтного
общения с окружающими,
− навыки культуры поведения, умение быстро ориентироваться в знакомой и незнакомой ситуации и др.);
− желание и потребность вступать в
социальнокоммуникативную деятельность;
− умение анализировать и адекватно оценивать социальнокоммуникативные ситуации и отслеживать своё состояние в деловых и личностных контактах с окружающими.
С поступлением в школу ребенок открывает для себя новое
место в социальном пространстве человеческих отношений.
Школа предъявляет к ребенку новые требования в отношении
речевого развития. Младший школьный возраст оптимальный период для формирования коммуникативных способностей, активного обучения социальному поведению, искусству общения между
детьми разного пола, усвоение коммуникативных, речевых умений,
способов различения социальных ситуаций.
Осуществление учебной деятельности возможно только в том
случае, если ребенок приучается управлять своими психическими
процессами и поведением в целом. У детей младшего школьного
возраста складываются предпосылки формирования важных социальных качеств.
Способствуя становлению коммуникативной компетентности
учащихся, необходимо развивать их мыслительные процессы,
творческие способности, организовывать учебный процесс, как
учебное исследование.
Задача учителя – создать на уроке ситуацию, близкую к ситуации живого общения. Для формирования умения работать в сотрудничестве лучше начинать с работы в малых группах сменного
состава. Во время работы учащиеся самостоятельно обсуждают
между собой порядок выполнения задания с последующим его выполнением.
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Стремительно меняется время и общество, но неизменно остаётся роль учителя не только как человека, передающего знания, но
и как наставника, отвечающего на жизненные вопросы.
Технология сотрудничества на уроках в начальной школе как
средство формирования коммуникативных способностей младших
школьников
Опыт показывает, что успешность обучения зависит от способности педагога организовать сотрудничество учащихся с учителем и друг с другом. Обучение сотрудничеству происходит в несколько этапов:
− создание мотивации взаимодействия;
Для создания мотивации надо показывать младшим школьникам, что делать что-то вместе – это весело и интересно, говорить о
радости сотрудничества малоэффективно, ребята должны понять
это на собственном опыте;
− обучение правилам эффективного взаимодействия;
Для обучения учащихся правилам эффективного взаимодействия необходимо с 1 класса говорить о пользе обсуждения с партнёром своих замыслов и планов, соблюдения принципов невмешательства в работу другого без его согласия; применения справедливых процедур и объективных критериев при решении спорных вопросов;
− обеспечение опыта совместной деятельности;
Для этого можно использовать метод коллективной познавательной деятельности. При работе по этому методу используют три
вида пар: статическую, динамическую и вариационную.
В процессе такой работы учащиеся выполняют роли «учителя», «ученика», обсуждают задания, проводят взаимообучение, что
и создаёт предпосылки для их успешного включения в совместную
деятельность на основе отношений сотворчества, что в свою очередь позволяет повысить коммуникативные возможности каждого
ученика в отдельно взятой группе, и в целом - классе.
117

Задания, которые предлагают существующие учебники, пока
не всегда вдохновляют учащихся на познавательные дерзания. Поэтому процесс сотрудничества должен строиться на следующих
условиях:
− тесная связь учебного материала, рождающая и укрепляющая сотрудничество между учителем и учениками;
− соблюдение культуры педагогического общения;
− сохранение за учеником свободы выбора деятельности и
общения;
− совместная с учителем познавательная деятельность, делающая школьника субъектом учебного процесса.
Приёмы, которые способствуют укреплению сотрудничества:
− этика вербального обращения к учащимся.
Этим приёмом возбуждается и укрепляется радостное ожидание, предвкушение удовольствия.
− стимулирующее общение, выказывающее радость ученика.
Данный приём воспитывает любовь и доверие человека к человеку; тональность произнесения фраз должна быть располагающей, доброжелательной, уважительной, выражающей восхищение.
− дорисовывание.
Независимо от того, как ученик ведёт себя на конкретном уроке, учитель «накладывает» на него «краски», веря в то, что ученик
настроен на совершенствование.
− приобщение детей к плану урока.
Ученики сами должны составить план к уроку, быть единомышленниками учения, чувствовать себя хозяевами урока и осознавать свою исключительную роль в его творении;
− доверие ученику;
Обращаясь к ученику словами: «Только ты это сможешь сделать, это очень трудное дело, потому – добровольцы, вперёд!»,
учитель показывает, что он доверяет ученику.
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В основу формирования коммуникативной компетенции положен деятельностный подход, так как он обеспечивает самостоятельную творческую деятельность каждого ученика.
Подход основан на положении П. Я. Гальперина о том, что в
самостоятельной творческой деятельности каждого ученика надо
идти от внешних практических материальных действий к действиям внутренним, теоретическим, идеальным. Т. е. обучение предполагает на первом этапе совместную учебно-познавательную деятельность под руководством учителя, а затем – самостоятельную.
Речь идет о «зоне ближайшего развития» (понятие, которое характеризует разницу между тем, на что ученик способен самостоятельно, и тем, на что он становится способен при помощи учителя,
которую необходимо учитывать при формировании коммуникативной компетенции.
Данный подход не противопоставлен традиционному, но и не
тождественен ему, так как он фиксирует и устанавливает подчиненность знаний, умений, ставя акцент на практической стороне
вопроса, расширяя содержание собственно личностными составляющими.
Чтобы формирование коммуникативной компетенции было результативным, более успешным, чтобы создать оптимальные условия для продвижения каждого ученика, необходимо знать учебные
возможности обучающихся данного возраста.
При определении учебных возможностей учащихся учитываются два параметра: обучаемость и учебная работоспособность.
Одним из критериев определения уровня обученности являются
оценки в журналах. Уровень сформированности интеллектуальных
умений определяется в процессе познавательной деятельности путем наблюдения.
После определения уровней сформированности данных качеств, устанавливаются учебные возможности каждого.
Заложенные в Федеральном государственном образовательном
стандарте второго поколения основы формирования компетенций
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подчёркивают ценность современного образования – школа должна
побуждать подрастающее поколение принимать активную гражданскую позицию, усиливать личностное развитие и безопасную
социальную включённость в жизнь общества.
Коммуникативные компетенции обеспечивают социальную
компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Список литературы:
1 Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования/ Министерство образования и
науки РФ.-М.: Просвещение, 2010.-31с.-(Стандарты второго поколения).
2 Дубровина И.В. / Психология: учеб. для сред. проф. образования /И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан; под ред.
И.В. Дубровиной. – 10-е изд, стер. – М.: Академия, 2012.
3 Загвязинский В.И. / Теория обучения.- М.,2011
4 Гальперин П. Я. / Лекции по психологии / Под ред. и с предисл. А. И. Подольского. М., 2002.
5 Примерные программы по учебным предметам. / Начальная
школа. / В 2 ч. Ч.2.- 3-е изд; переб.- М.: Просвещение, 2010.-231с.(Стандарты второго поколения).

Калькова Анна Михайловна
МБДОУ Детский сад № 82 "Журавлик"
Знакомство с музыкальным инструментом гармонь
Цель: Знакомство с музыкальным инструментом гармонью и
историей ее создания.
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Задачи: Развивать память, внимание, ориентировку в пространстве, способствовать развитию музыкального слуха на занятии.
Воспитывать положительные эмоции на занятии, умение слушать и понимать музыку.
Ход занятия.
Организационный момент:
- музыкальное приветствие.
- здравствуйте, ребята, я очень рада видеть вас на занятии. Сегодня мы с вами познакомимся с интересным инструментом и
узнаем об истории его названия.
Послушайте стихотворение:
В руки ты ее возьмешь,
То растянешь, то сожмешь!
Звонкая, нарядная,
Русская, двухрядная.
Заиграет, только тронь,
Как зовут ее?
(Гармонь)
Показывает картинку гармони.
Распевание:
- Ребята, вы знаете, как играют на гармони и какие движения
делают руками?
(показывают). Сейчас мы свами распоемся на слог ти-ли-ли а
руками покажем как будто играем на гармошке.
Беседа: - Ребята я вам сейчас расскажу, как появилась гармошка у нас в России. Бытует мнение, что гармошка пришла в Россию
из Германии. Однако абсолютно точно это нельзя утверждать, поскольку гармошки существовали в XVIII-XIX веках и в Германии,
и в Австрии, и в Италии, и во Франции, и даже в Англии.
Изобретателей гармошки очень много. Памятник же надо поставить тому человеку, кто изобрел гармошечную планку, а именно
- додумался извлекать под давлением воздуха звуки из вставленно121

го в миниатюрную металлическую рамку металлического язычка.
Кто он был - немец или русский, француз или англичанин - тайна
"покрытая мраком".
Академик А.М.Миреку доказывал ее русское происхождение.
Гармоника в современном виде появилась в Санкт-Петербурге. Ее
отец- чешский инженер Франтишек Киршник проживал тогда в
России и свой-- инструмент продемонстрировал питерцам в 1783
году. Своему детищу он дал чешское имя
–гармоника. Но теперь это название ,как и "гармошка”, стало в
русском языке разговорным. Официальное название этого инструмента - гармонь.
Она быстро стала русским национальным инструментом. Подкупила гармошка и звучным голосом, и простотой обучения игре, и
своими "игрушечными” по тем временам размерами.
Все таки как же гармошка появилась на Руси? Эта история
похожа на сказку.
Всё решил случай... Не поехал бы тульский оружейник Иван
Евстратьевич Сизов на ярмарку в Нижний - не наслаждаться бы
нам сегодня изумительным звучанием гармошки.
А было так. В июльское воскресенье 1830 года ходил Иван
Сизов по Нижегородской ярмарке, любовался товаром всяким - и
заморским, и российским: расписной посудой семёновской, пряниками городецкими, кружевами балашихинскими да вологодскими,
кузнечными и ювелирными работами костромичей и вдруг...
услышал звуки сочные, глубокие, певучие, потом увидел инструмент, рождавший музыку непонятно чем: складки вроде бы матерчатые да планки деревянные с лопаточками да пуговками под обе
руки... «Гармоника, — пояснил хозяин, — вещь редкая, заморская...» И цену запросил неслыханную - 40 рублей ассигнациями!
Но уйти Иван уже не мог: всё возвращался к гармонике. А потом
рассчитался и повёз домой - в Тулу, в Оружейную слободу... Повторить образец мастеровому человеку оказалось не так уж трудно.
Смастерил Иван Сизов несколько гармоник: себе, людям в пода122

рок, а потом начал делать и на продажу. За ним и другие, кто посмекалистее, начали ладить гармоники... На масленую неделю 1831
года то в одной избе, то в другой плясали не под балалайку или
рожок, а под гармонику «которая вызывала на такую пляску в какой высказывалась бы безыскусственно жизнь, энергия и размашистая натура славянина. Тут-то гармоника и есть сущий клад!».
Потом другие мастера начинали создавать гармони, сами и на
различных заводах. Гармонь обрела большую популярность.
- Раньше, ребята у людей ведь не было телевизоров, магнитофонов, да и электричества даже не было. Вот поэтому гармошка
для людей была как находка, ведь русский народ всегда был талантливый, а здесь можно было петь и танцевать под задорное звучание гармони.
- Сейчас мы с вами послушаем «Наигрыш» на гармони.
На́игрыш — народная инструментальная мелодия. Обычно
термин наигрыш применяется по отношению к танцевальным, плясовым мелодиям.
После прослушивания вы мне скажите, какой характер у музыки? Можно ли под эту музыку выполнять танцевальные движения?
Музыкально-ритмические движения: - вот сейчас под эту музыку мы с вами будем выполнять движения:
Мальчики – присядку, скользящий хлопок с поднятием ноги
«Хлопушка».
Девочки –«Ковырялочка», приставной шаг с хлопком.
Итог: - Ребята, с каким инструментом мы с вами познакомились? Что нового вы узнали о гармони? Какое музыкальное произведение слушали?
Что такое наигрыш?
- Дети, до новых встреч! Я буду очень рада видеть вас еще на
своих занятиях.
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Дацкив Илона Александровна
Учитель музыки МБОУ СОШ №1
г.Рудня Смоленской области
Уроки музыки- это уроки радости
«Только эмоциональное пробуждение разума
даёт положительные результаты в работе с детьми»
В.А. Сухомлинский
Современному обществу нужна творческая неординарная личность. Урок музыки, как никакой другой урок, способствует развитию творческих способностей. Музыка- самый легкий предмет, но
не всегда дети с удовольствием идут на музыку. Не каждому учителю удается по настоящему увлечь детей. Интересные уроки музыки – это те уроки, которые вызывают разнообразную гамму
чувств, размышлений, раздумий, эстетических переживаний, заставляют что-то по-своему продумать, прочувствовать, пережить.
Это уроки, которые помогают ребятам глубоко и полно воспринимать мир, в котором мы живем. Об этом же писал Д. Б. Кабалевский: «Учитель музыки всегда должен помнить, что если скука нетерпима на любом школьном уроке, то трижды нетерпимо на уроке
искусства…»
Цель учителя музыки любого урока- оживить скучное, увлечь
творчеством, заинтересовать обыденным, так как интерес – это
двигатель всей учебной деятельности. Уроки музыки – должны
быть уроками радости, когда активны все учащиеся, когда каждый
имеет возможность проявить себя в атмосфере успешности и класс
становится творческим коллективом. Снимается напряжение,
оживляется мышление, возбуждается и повышается интерес к
предмету в целом.
Урок музыки – урок особенный. Успешность его проведения
зависит, и от эмоционального, душевного настроя учителя, и от
учащихся, их психологического состояния. Музыка живет в стихах,
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рассказах, в литературных произведениях. Только не каждый её
слышит. Для этого нужно быть очень чувственным, эмоциональным человеком и читать не только умом, но и сердцем. Но даже
если не удается маленькому человеку услышать эту музыку, за него
это сделали великие мастера – композиторы. И задача учителя музыки состоит в том, чтобы помочь услышать эту музыку, а она, музыка, поселившись в детской душе, надолго или может быть навсегда останется в ней. Учитель предлагает разные формы работы на
уроке учащимся, а именно, предоставлению им возможности
больше проявлять самостоятельности в учебном процессе - познавать мир искусства путём собственного анализа своих впечатлений,
умения добывать необходимую информацию, делать выводы и
умозаключения, умения классифицировать, сравнивать, импровизировать …и т. д.
Творите, включайте в творческий процесс детей, заинтересуйте даже самых безразличных, и тогда урок музыки станет уроком
радости!

Старова Людмила Сергеевна
ГБОУ Школа №1905
Методическая разработка по тематическому планированию
здоровьесбережения для дошкольников
«Здоровье — это вершина, которую должен каждый покорить
сам» — так гласит восточная мудрость. Задача педагогов —
научить детей покорять эту вершину.
Период
1 неделя

Тема
Продукты
питания

Содержание
Знакомство с полезными
продуктами:
названия, вкусовые
качества, что можно
из них приготовить, и
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Методические приемы
Определение фруктов по
вкусу.
Беседы:
«Полезное
неполезное»
Дидактические игры: «Из

витаминами, которые
содержатся в продуктах, необходимых для
здорового организма.

чего приготовлено», «Что
нужно, чтобы приготовить», «Чудесный мешочек», «Узнай и назови
овощи»
Сюжетно-ролевые игры:
«Семья», « Магазин продуктов».
Чтение: Г,Зайцев «Приятного аппетита», Ю.Тувим
«Овощи», загадки об
овощах и фруктах.

2 неделя

Закаливание, гигиенические
навыки,
режим.

Понимание значения
гигиенических процедур, предметы гигиены, соблюдение
режимных моментов.
Закаляйся, если хочешь быть здоров.

Беседа «Чистота и здоровье»
Дидактические
игры:
«Вымоем куклу», «Правила гигиены».
Рассматривание
иллюстраций режимных моментов.
Чтение: Г.Зайцев «Дружи
с
водой»,К.Чуковский
«Мойдодыр»
,А.Барто
«Девочка чумазая».
Сюжетно-ролевые игры:
«Парикмахерская», «Семья»

3 неделя

Движениеэто жизнь.

Формировать
потребность в движении, занятия физкультурой.

Беседы: «Кто спортом
занимается», «Зачем заниматься зарядкой», «Виды спорта».
Подвижные игры: «Поймай комара», «Попади в
круг», «Найди свое место» и др.
Чтение:
С.Афонькина
«Как стать сильным»,
«Зачем делать зарядку»,
С.Прокофьев «Силач»
Сюжетно-ролевая игра:
«Физкультурное занятие в
детском саду»

4 неделя

Эмоции и
настроение

Развитие
нально сферы

Беседа «Как утешить товарища».
Релаксация под музыку.
Дидактические
игры:

эмоциоволевой
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5 неделя

Понимание
ценности
здоровья,
желание
быть здоровым

Прививать ценностное отношение к своему здоровью, чувству ответственности
за него.

«Какое
настроение»,
«Расскажи
зверюшкам
как нужно дружно играть».
Сюжетно-ролевые игры:
«Семья», «Детский сад»
Чтение
:С.Прокофьева
«Сказка
про
Ойкуплаксу», «Сказка про
самого большого зайца на
свете».
КВН «Чтобы быть здоровым»,
Физкультурный
досуг: «Сильные и ловкие»
Чтение:
В.Бондаренко
«Где, здоровье медвежье»

Пашкаускас А.В. музыкальный руководитель
Ткаченко Т.В. воспитатель
Пташинская А.А. учитель-логопед
МБДОУ №7 "Крылышки", ЯНАО, город Салехард
«Путешествие в «Солнечную Республику – КЫРГЫЗСТАН»
Интеграция образовательных областей: «Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Художественное творчество»,
«Музыка».
Виды детской деятельности: игровая, познавательноисследовательская, продуктивная, коммуникативная, музыкальнохудожественная.
Цель: знакомить детей с бытом и народными традициями
кыргызского народа, с элементами языковой культуры.
Задачи:
Обучающие:
- расширить знания детей о людях, проживающих на территории России.
Развивающие:
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- развивать интонационную выразительность речи, способствовать развитию психических процессов, творчество, фантазию,
мелкую моторику.
Воспитательные:
- воспитывать у детей уважение к людям различных национальностей, формировать представление о разных народах.
Предварительная работа: беседы, просмотр презентации
«Быт кыргызского народа», знакомство с кыргызской народной
сказкой «Лиса и муравей», прослушивание кыргызской народной
музыки, помощь родителей в подборе национальных атрибутов,
оформление выставки, знакомство детей с новой техникой рисования.
Словарная работа: Здравствуйте - САЛАМАТСЫЗБЫ, До
свидания – ЖАКШЫ, ЖОМОК - сказка, ТУЛКУ – лиса, КУМУРСКА – муравей, юрта, музыкальные инструменты: КОМУЗ, ТЕМИР КОМУЗ – национальный киргизский варган, одежда (женская
и мужская), игра «Клади платок» - ЖООЛУХ ТАШТАМАЙ, БООРСАК (выпечка).
Методы и приёмы: беседа-диалог, выставка, игровая деятельность, продуктивная деятельность.
Материалы и оборудование:
Демонстрационный: макет «юрта», манекены в национальной
мужской и женской одежде, кыргызские музыкальные инструменты, шапочки для театрализации кыргызской народной сказки «Лиса
и муравей».
Раздаточный: национальные подушки (для каждого ребёнка),
бархатный картон (на каждого ребёнка), нитки;
ТСО: ноутбук.
Ход НОД:
1. Организационный момент.
Дети вместе с воспитателем входят в зал под киргизскую
народную музыку. Учитель-логопед привлекает внимание детей
приветствием на русском языке.
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Учитель-логопед: Здравствуйте (на русском языке), на каком
языке я с вами поздоровалась?
Дети: на русском.
Учитель-логопед: А на каких языках мы можем поприветствовать друг друга?
Ответы детей.
Учитель-логопед: САЛАМАТСЫЗБЫ (здоровается на киргизском языке), а на каком языке я поздоровалась с вами сейчас?
Учитель-логопед: А на каком языке вы хотите поздороваться с
нашими гостями? (варианты детей)
- Мы сегодня с вами отправляемся в «Солнечную Республику»
под названием - Кыргызстан, и познакомимся с бытом и народными традициями наших друзей.
2. Основная часть:
Затем учитель-логопед ведёт небольшой рассказ о быте и обычаях кыргызского народа (показ презентации или показ наглядного
материала).
Кыргызы - это кочевой народ, который разводит скот; лошадей, овец, коз, коров, а также ослов для самых маленьких детей,
чтобы именно на этих животных дети обучались верховой езде.
Мальчики с детства присматривают за стадом на лугах, девочки
учатся традиционным ремёслам, ткут ковры редкой красоты.
- А вы знаете, как называется жилище кыргызского народа?
Ответы детей.
- Правильно, это юрта.
Педагог подходит вместе с детьми к «макету» юрты и рассматривают её.
- Юрта - это переносный дом с многосложными функциями,
состоящий из деревянных подмостков и подкладки из войлока. Всё
это поддерживается короткой лентой и канатом сделанных из шерсти животных. Стены и пол юрты украшены коврами. На ночь её
устилают соломенными тюфяками, которые не пропускают холод и

129

создают в ней тепло. В центре находится небольшая печь, на которой готовят, а также она служит обогревателем.
По левую сторону от входа юрты находится мужская сторона,
где есть всё необходимое для рыбалки, охоты, верховой езды. Правая же сторона отведена для женщин, где находятся кухонные принадлежности и всё, что касается ткацкого искусства.
- А теперь обратите внимание на традиционную женскую и
мужскую кыргызскую одежду. Дети рассматривают манекены.
«Традиционная женская одежда состояла из длинной белой
рубахи, которая одновременно служила платьем и длинных шаровар, которые надевались под платье. Поверх платья надевалась безрукавка или камзол. У девушек и молодых женщин безрукавки и
камзолы из цветного бархата. Одежду замужних женщин состояла
и из своеобразной юбки с широким поясом и яркой вышивкой, которую шили из овечьих шкур, мех расположен внутрь. Их носили в
холодное время года. На голове у замужней женщины можно видеть головной убор-тюрбан из тонкой кисеи, девушки носили круглые шапочки, отороченные пушистым мехом и украшенные перьями филина. Современная одежда киргизов обычна. Это деловой
костюм для повседневной работы, спортивная одежда, кроссовки,
лёгкие платья из хлопка и шёлка - наряд женщин».
«Мужская одежда кыргызов также была приспособлена для
условий жизни. Это была рубаха, просторные штаны на завязке.
Поверх рубахи надевался камзол, сшитый приталено, в холодную
погоду поверх которого надевался халат на вате. Зимняя одежда
кыргызов - это овчинные тулупы и штаны из овечьей шерсти мехом во внутрь. Обувь киргизов - это сапоги на мягкой подошве без
каблуков. Летний головной убор кыргыза - шапка из тонкого, белого войлока с отворотами-полями из чёрного бархата. Зимний головной убор представлял собой шапку-ушанку из овечьих шкур».
Учитель-логопед: - Кыргызкий народ очень музыкальный. Он
придумал множество музыкальных инструментов, о которых вам
расскажет наш музыкальный руководитель.
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Муз. руководитель: Ребята я вас хочу познакомить с тремя музыкальными инструментами:
Кому́з — древний кыргызский струнный инструмент. Состоит
из двух основных частей: корпуса и грифа, вдоль которого натянуты три струны. Длина инструмента — примерно 90 сантиметров,
самая широкая часть — 19,5-22,5. Все детали — корпус, головка,
гриф, кобылка и колки — сделаны из дерева. В древности струны
делали из кишок и жил животных, сейчас используют шелковые
нити или синтетические материалы. Качество звучания комуза зависит от струн и вида дерева, из которого он сделан
Тимир Комуз - самозвучащий язычковый музыкальный инструмент. При игре инструмент прижимают к зубам или к губам,
ротовая полость служит резонатором. Изменение артикуляции рта
и дыхания даёт возможность менять тембр инструмента. Кроме
того, новые оттенки в звучание вносят изменения положения диафрагмы, многочисленные глоточные, гортанные, языковые, губные
и
другие
способы
звукоизвлечения.
Обычно
делается
из металла, дерева или кости.
Чопо чоор - свистулька — вид кыргызского народного духового инструмента любой формы. Имеет мягкий и глубокий тембр,
но в исполнительской практике несложен. Часто использовался как
детский музыкальный инструмент, на котором играли короткие
мелодии. Изготавливается путем обжига при высокой температуре
изделия из белой или красной глины. Раньше чопо чоор имел от
трех до шести игровых отверстий и был круглой или овальной
формы, сейчас распространена продолговатая форма с восемью и
более отверстиями и возможностью воспроизводить все ноты.
Музыкальный руководитель во время знакомства даёт детям
возможность потрогать, подержать и даже поиграть на музыкальных инструментах.
Учитель-логопед: - Ребята, кыргызский народ любит сочинять
и рассказывать сказки
- А вы любите их слушать и смотреть?
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Дети: Да!
- Тогда я вам предлагаю попасть в сказочную страну (ЖОМОК). Занимаем удобные места.
Дети рассаживаются на национальные подушки.
- В этом нам поможет кыргызский сказитель, чтобы произошло чудо, предлагаю закрыть глаза.
(Звучит спокойная кыргызская музыка, воспитатель переодетый в сказителя, выходит из юрты и садиться перед ней, имитируя процесс «чаепития», покашливая и причмокивая, побуждает
детей открыть глаза).
Сказочник: здоровается сначала на кыргызском языке, затем
на русском.
- САЛАМАТСЫЗБЫ .Это вы любите сказки и хотели попасть в сказочную страну,? Тогда слушайте, я хочу рассказать и
показать сказку «Лиса и муравей» (ТУЛКУ и КУМУРСКА). А вы
мне в этом поможете? Кто хочет быть в роли лисы, муравья?
(выбирает героев и дети разыгрывают сказку по ролям, а педагог в роли рассказчика).
«Лиса и муравей решили подружиться и вместе посеяли пшеницу. Хитрая лиса каждый день жаловалась, что у нее болит то живот, то голова, и уходила, чтобы полакомиться кумысом.
Муравей один трудился с утра до вечера – то поливал поле, то
полол. Наконец созрел урожай.
Увидела лиса полный ток зерна и решила обмануть муравья:
весь урожай взять себе.
- Друг мой муравей, зачем нам делить всю эту пшеницу? Лучше давай побежим наперегонки. Кто из нас первым прибежит к току, тот пусть и берет весь урожай, - сказала лиса.
Муравей подумал и согласился. Стали они рядом.
- Давай! – крикнула лиса. И побежала в сторону тока.
Задрала она хвост, уши прижала, бежит во всю мочь. Но и муравей не зевал – уцепился за ее хвост.
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Прибежала лиса к току и отряхнулась. Муравей отлетел в сторону, залез на кучу пшеницы и крикнул:
- Эй, лиса, почему ты так замешкалась?
Лиса растерялась:
- Когда ты прибежал сюда?
- Давным-давно! Я уже успел отдохнуть, а ты вот еле дышишь.
Так лиса оказалась побежденной.
Не сумела она придумать новую хитрость и побрела прочь.
Муравей перетащил в амбар весь урожай и жил спокойно и
сыто. А ленивая лиса голодала всю зиму».
Сказочник: кто запомнил, как на кыргызском языке называется
сказка «Лиса и муравей».
Ответы детей.
- А ещё кыргызский народ очень спортивный и любит различные игры. Я вам предлагаю поиграть в кыргызскую народную игру
- ЖООЛУХ ТАШТАМАЙ, что в переводе на русский язык «Клади
платок».
Игра проводится 2-3 раза.
3. Обобщение:
Дети с педагогами сидят в кругу. Идёт обобщение всего увиденного и услышанного.
Учитель-логопед: - Ребята, какие вы молодцы. Давайте вспомним, в какой Республике мы сегодня побывали?
Ответы детей.
- Кто запомнил, как называется жилище кыргызского народа,
одежда, музыкальные инструменты?
Ответы детей.
Сказочник: А я предлагаю вам нарисовать юрту с помощью
ниток на бархатной бумаге (материал на каждого ребёнка).
Дети находят для себя удобное место и начинают работу. (
По окончании дети рассматривают работы друг друга, организуют выставку или дарят работы гостям).
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Сказочник: ребята, вы такие молодцы, и я хочу вас и наших
гостей угостить национальным блюдом «БООРСАК».
Учитель-логопед: Пришла пора попрощаться с нашими гостями на языках, которые вы знаете.
Ответы детей.
- А на кыргызском языке это будет звучать так - ЖАКШЫ.
Дети уходят в групповую комнату для чаепития.

Терентьева Наталья Геннадьевна
Структурное подразделение детский сад "Ягодка" ГБОУ СОШ
№ 11 города Кинеля
Сценка – стилизация для детей старшего дошкольного возраста
«Как на Руси пекли караваи»
Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста
представлений об историческом прошлом своей Родины, о быте,
труде, обычаях, особенностях русского языка, костюма, кухонной
утвари и предметах обихода, русской народной музыки и фольклора.
Участники сценки - 5 девочек подготовительной к школе
группы, одна из них –Хозяйка, остальные – Подружки.
Под музыку любого русского народного инструментального
наигрыша девочки входят в зал хороводным шагом , проходят круг
и останавливаются напротив стола (часть комнаты оформлена декорацией-печью и столом со скамьёй, на печи стоит самовар, с
краю набор посуды – 5 чашек, в которые положены небольшие
порции готового теста, и ложки, солонка, сахарница, небольшая
миска с мукой, у подножья –поленница дров, за печью спрятано
ведро воды с черпаком и рогач, а в печи спрятан готовый каравай,
нарезанный на кусочки), резко оборачиваются к иконе, с поклоном.
1-ая, Хозяюшка: Отдохните, подруженьки, с дороги,
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В поле страсть устали ноги…(девочки устало садятся, пригорюнились, руки в положении «матрёшка», головы повёрнуты к печи)
Повернувшись к ним с улыбкой всплёскивает руками:
Ой, гости на печь глядят, видно, есть хотят.
2. Одна из них, выходит, говоря:
-Хозяюшка, хлеб-соль на стол, так и стол – престол.
Другая (проводя по столу ладонью):
-А коли хлеба ни куска – так и стол – одна доска.
3. Девчат, ну что ломаемся, как пряники,
Али нужен разгоняй? Испечём-ка каравай!
4. (с неудовольствием и своенравием): Ха! Проще пареной репы,
Меня маменька учила: раз-два –и готово! Ну нет, я покуда отдохну, часок-другой сосну! (примащивается на лавку)
Хозяюшка и остальные: Что? Готово? (грозно)
4. (делая успокаивающие жесты руками)
Всё-всё-всё, молчу-молчу
Научиться печь хочу!
Хозяюшка: То-то же! Покажем, как на Руси пекут знатный
каравай, Богач?
Приготовили рогач (под музыку наигрыша «дымковская игрушка» достаёт и показывает девочкам рогач-ухват, ставит ближе к
печи),
затопили печку (Хозяйка кладёт одну поленку в печь, тоже самое проделывает каждая из подружек),
ставим Богу свечку (зажигает декоративную свечу, то же делают подружки )
Принесли водицы (одна из подружек помогает, приносит ведро воды, ставит на стол черпак),
Принесли мучицы (хозяйка ставит чашу с мукой на стол, все
склонились, а она в этот момент набирает муки в ладонь и дует,
рассыпая её на подруг, те чихают).
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Хозяюшка: Берём муку, соли, сахарку, всё водицей разбавляем, тесто вручную замешаем (Подружки разбирают себе посуду и
выполняют все действия).
(наставительно) А что в хлебе главное?
Подружки: Жито, Хозяюшка. Колоски пшеничные да ржаные,
золотые - наливные.
Девочки отходят от стола, встают двойками по разные стороны от Хозяйки и продвигаются навстречу, проговаривая по
строчке:
-Кто с нами, кто с нами жито молотити?
Мы с вами, мы с вами жито молотити.
-Кто с нами, кто с нами муку просевати? (движение-имитация:
через сито в чашу сеют муку)
Мы с вами, мы с вами муку просевати.
-Кто с нами, кто с нами тесто замесити? (движение-имитация:
замеса теста)
Мы с вами, мы с вами тесто замесити.
-Кто с нами, кто с нами пирог выпекати? (движение-имитация:
каравай в руках)
Мы с вами, мы с вами пирог выпекати.
Хозяюшка: А чтобы наш каравай вышел пышный да вкусный,
поможет нам русская печка!
Все хором: Ой да печка-сударыня, помоги нам, барыня,
Каравай нам испеки, в дом богатство принеси!
Одна из подружек (под музыку игры на гуслях, все походят к
столу) :
Расстоится тесто у тёплой печи,
Уж тогда крути-верти караваи-калачи! (девочки достают из
посуды тесто, ставят караваи в печь).
Встают в ряд, Хозяюшка посередине, одна из подружек говорит:
- А пока каравай печётся, весёлая песня поётся.
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Исполняется песня «Пироги» музыка Виталия Алексеева, слова Инги Лейме.
По окончании пения достают караваи, ставят на стол.
Хозяйка (и все девочки вдыхают его аромат, изображая удовольствие): Ах, какой же ароматный, мягкий и приятный!
Хозяюшка берёт мисочку с зерном, показывая подружкам и
гостям: А теперь берём зерно.(зерном выкладывает крест поверх
каравая):
Крест из зерна …
Подружка: животворящий – всем на счастье,
Хозяюшка: И ещё чуть-чуть зерна…(бросает три горсти семян
об стену, по её примеру бросают остальные):
А это- на здоровье –коровье, овечье
Хором: И человечье.
Хозяюшка раздаёт каравай по кусочку, все трапезничают.

Дорошина Марина Витальевна
Детский сад №208 ОАО "РЖД" г. Нижнеудинск
Путешествие в лес
Для детей 5-6 лет
Цель: создать условия для познавательно-исследовательской
деятельности
Задачи:
- обобщить знания детей о лиственных и хвойных деревьях
-формировать навыки определения возраста дерева по обхвату,
спилу
-развивать умения работать в группе, развивать наблюдательность
-воспитывать бережное отношение к природе
Материалы и оборудование:
137

ТСО, видео «Детская энциклопедия о деревьях», «Голоса птиц
в лесу», ветки и шишки хвойных деревьев, спилы деревьев, лупы,
тетради для экспериментирования, мини-музей «Чудеса из дерева»,
сказочные герои эколята.
Предварительная работа: рассматривание энциклопедий с
изображением деревьев, презентации «Хвойные и лиственные деревья», дидактические игры на тему «Деревья», чтение художественной литературы
Содержание
1.На экране видео «Детская энциклопедия о деревьях»
Воспитатель: Ребята, посмотрите, включился волшебный
экран.
О чем видеофильм? Значит, сегодня мы с вами, о чем будем
говорить? Правильно, сегодня мы будем говорить о деревьях.
А какие деревья вы знаете? Чем отличаются хвойные деревья
от лиственных?. А для чего нужны деревья, чем они полезны человеку, животным, птицам? А что можно изготовить из дерева? Давайте, вспомним, что же у нас есть в мини-музее
2.Воспитатель: Ребята, а вы хотите отправиться в путешествие в лес?
Какие правила поведения в лесу вы знаете?
Конечно, ребята, нужно беречь природу и вместо вырубленных
деревьев сажать новые. Давайте, позовем в лес, нашу Умницу Эколенка - защитницу природы.
А теперь нужно произнести волшебные слова и выполнить
движения? 1,2,3 наклонись
1,2,3 повернись
1,2,3 покружись
И в лесу окажись
Звучат «Голоса птиц в лесу»
Воспитатель: Вот мы и в лесу. Ой, посмотрите, что здесь произошло? Почему, то ветки валяются? А с каких деревьев эти ветки?
А чьи шишки?
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Возьмите, ребята в руки ветки и шишки. И разложите их друзьям Умницы, Елочке - еловые, Знайке – кедровые, а Умнице –
сосновые.
Воспитатель: Давай, Умница, проверим, справились ли ребята
с заданием? Молодцы, ребята! А какие ветки у нас остались? Куда
мы их можем поместить?
Воспитатель: Ребята, как можно определить возраст дерева
(По высоте). Правильно!
А еще? Подумайте?
(На экране изображение деревьев разной толщины)
Воспитатель: Посмотрите на наш волшебный экран? Что, вы,
видите? Это второй способ (по обхвату)
А, я знаю еще один интересный способ определения возраста
дерева? А, вы хотите узнать?
Воспитатель: Что это перед нами? Да, это же пеньки от спиленных деревьев. Давайте подумаем, как? А какой прибор в этом
может нам помочь? (Лупа)
Что, мы, видим на пеньках?
Воспитатель: Эти круги называют кольцами? И что будем делать дальше? Сосчитаем их? Так сколько? Оказывается возраст деревьев можно установить по кругам -кольцам. За один год на дереве образуется только одно кольцо. Так, как вы определили возраст
дерева? Скажите, сколько способов существует для определения
возраста дерева? Какие?
Воспитатель: Ребята нам пора возвращаться в детский сад,
давайте попрощаемся с Умницей и её друзьями.
Нужно произнести волшебные слова и выполнить движения?
1,2,3 наклонись
1,2,3 повернись
1,2,3 покружись
И в детском саду окажись
Вот мы и в детский сад вернулись
Ребята Вам понравилось наше путешествие в лес?
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3.Воспитатель: Теперь пройдем за столы и выполним задание: каждый в своем дневнике экспериментирования нарисует годичные кольца на пеньке, и посчитает, сколько лет было вашему
дереву. Кто выполнил задание, подойдите ко мне. Скажи сколько
лет твоему дереву?
4.Воспитатель: Что нового вы узнали в ходе путешествия? А,
что для вас было трудным? Для чего мы считали кольца? Интересно было? Пригодятся ли знания, полученные сегодня? Теперь вы в
лесу по высоте, обхвату, пенькам сможете определять возраст любого дерева?
5.Воспитатель: Мне сегодня тоже понравилось с вами путешествовать. Вы были очень активными, внимательными. Я думаю,
что вы будите любить и беречь природу. Всех, кто путешествовал
вместе со мной и Умницей я хочу наградить медалями.
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