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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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Карабатырова Гульнар Казезкановна
СОШ имени м.Габдуллина
В твоих руках, учитель, наш XXI век
В наше время учитель – это одна из самых нужных, но в то же
время самых сложных профессий. Я считаю, что учитель – это даже не профессия, а образ жизни. Можно сказать, что учитель создает будущее страны, так как от его труда во многом зависит развитие знаний у молодого поколения.
Я, Карабатырова Гульнар Казезкановна, работаю учителем
русского языка и литературы в Зерендинской казахской средней
школе имени М.Габдуллина с 1-го сентября 2001 года. Моя работа
в качестве учителя и классного руководителя направлена на то,
чтобы создать максимально благоприятные условия для каждого
ребёнка, а именно: для его развития, обучения и воспитания в силу
его индивидуальных возможностей, желания и личностной направленности.
Сегодня перед учителем стоит не совсем простая задача – создать условия для развития творческих способностей, развивать у
учеников стремление к творческому восприятию знаний, учить их
самостоятельно мыслить, повышать мотивацию к изучению предметов, поощрять их индивидуальные склонности и дарования.
Роль учителя – «стоять не над, а рядом», «я помогу», «я поддержу». Учитель стоит наравне, направляет, правильно организовывает. Сейчас надо свыкнуться с мыслью, что ученик может поспорить с учителем на любую тему. Современный учитель не только должен учить детей, но и сам способен учиться у своих учеников.
Какими же должны быть мы - учителя современной школы?
Быть современным учителем трудно – но возможно. Главное,
учителю надо учиться быть счастливым. У счастливого педагога
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ученики в школе испытывают состояние счастья: они действуют,
творят, ощущают, что их любят и желают им добра.
Высоко оценивается при этом и моя деятельность как учителя:
умение ставить цели и задачи; умение отбирать необходимую информацию; создавать дидактический материал по теме в соответствии с психолого-педагогическими особенностями обучающихся;
умение эффективно организовывать свою деятельность и деятельность обучающихся; умение проводить анализ, оценку, коррекцию
своей деятельности и деятельности обучающегося.
Современный учитель – человек, способный интересоваться
всем тем, что его окружает, ведь школа жива, пока учитель в ней
интересен ребенку.
Сегодня, как никогда в последние годы, школа приковывает к
себе всеобщее внимание, обсуждаются пути её дальнейшего развития. Процесс модернизации казахстанского образования сопровождается существенными изменениями в педагогической теории и
практике учебно-воспитательного процесса. Поэтому цели деятельности образовательного учреждения, в котором я работаю, разработаны с учетом основных направлений, выдвинутых в Концепции модернизации казахстанского образования на период до 2015г.

Анфалова Вера Владимировна, воспитатель, учитель-логопед
МБОУ "Школа - интернат №4 для обучающихся с ОВЗ"
Федотова Людмила Станиславовна,
педагог дополнительного образования
МАУ ДО ЦДОД «Радуга» г. Перми
Развитие творческих способностей через работу
в проекте у учащихся с ЗПР
Творческая деятельность и развитие творческих способностей
человека – составная часть социально – экономических и духовных
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направлений современного общественного устройства. Задача
взрослых через фантазии и творчество детей способствовать их
общему развитию; проявлению любознательности, стремлению к
познанию нового, усвоению новой информации и новых способов
действия, способствовать развитию познавательной активности;
психических и психологических свойств ребенка, что очень важно
для детей с ЗПР.
Проект «Фольклорные посиделки» разработан для учащихся 1
«г» класса с ЗПР. Цель проекта : создание условий для развития
познавательных и творческих способностей детей в процессе разработки проекта.
Дети будут разучивать песни и игры народов Пермского края.
Также дети будут участвовать в беседах об изменениях в природе,
о жизни животных и птиц зимой, о зимующих и перелётных птицах, о народных приметах и др. Дети будут разучивать стихи, пословицы, и поговорки о временах года. Свои впечатления дети будут переносить на занятия по аппликации, изготавливая поделки из
природного материала, а затем и поздравительные открытки и коллективные работы из бумаги, натуральных тканей и нитей.
Промежуточным результатом работы проекта является участие
детей и родителей в выставках школьного, районного и др. уровней. В завершении реализации проекта проводится итоговое мероприятие, на котором дети показывают полученные знания, умения
и навыки (фольклорные праздники).
Предполагаемыми результатами работы является развитие
способности к самовыражению через импровизации и фантазии
детей. Появление желания самостоятельно заняться творчеством –
сочинять свои загадки и небольшие стихи об осени, придумать
сюжет открытки из природного материала самостоятельно, где выражали свои чувства, свое позитивное отношение к миру. Все это
будет способствовать развитию эстетического сознания детей,
формированию их мировоззрению. Одной из важных составляющих данного проекта является социальное воспитание. Получая в
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ответ положительное отзывы, ребята должны понять, что дарить
подарки не менее интересно, чем их получать.

Верютина Любовь Петровна
Панина Людмила Николаевна,
Воспитатели МБДОУ ДС № 40 "Золотая рыбка"
г. Старый Оскол Белгородской Области
Развитие внимания в онтогенезе
Историю развития внимания пытался проследить Л.С. Выготский в русле своей культурно-исторической концепции. Он писал,
что история развития внимания ребенка есть история развития организованности его поведения, что ключ к генетическому пониманию внимания следует искать вне личности ребенка. Произвольное
внимание возникает из того, что окружающие ребенка люди
«начинают при помощи ряда стимулов и средств направлять внимание ребенка, руководить его вниманием, подчинять его своей
власти и этим самым дают в руки ребёнка те средства, с помощью
которых он впоследствии и сам овладевает своим вниманием».
Различия в характеристиках произвольного и непроизвольного
внимания возрастают, начиная с дошкольного возраста, и достигают своего максимума в школьном возрасте. Общая последовательность культурного развития внимания по Л.С. Выготскому состоит
в следующем: «Сначала люди действуют по отношению к ребенку,
затем он сам выступает во взаимодействии с окружающим, наконец, он начинает действовать на других и только в конце начинает
действовать на себя…. Вначале взрослый направляет его внимание
словами на окружающие его вещи и вырабатывает, таким образом,
из слов могущественные стимулы - указания; затем ребенок начинает сам активно участвовать в этом указании и сам начинает пользоваться словом и звуком».
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В дошкольном возрасте основными изменениями, происходящие в развитии внимания являются - расширение объема внимания, рост устойчивости внимания, формирование произвольного
внимания. Развивающаяся речь, большая самостоятельность, разнообразная деятельность значительно расширяют объем внимания
детей дошкольного возраста. Объектом внимания становится речь
взрослого. Дети начинают ориентироваться на слово - название
вещи, слово - оценку поведения, слово - внимания возрастает и показателем этого является более редкие и короткие отвлечения от
работы, чем у детей младшего возраста. Устойчивость изменяется в
результате упражнений и зависит от особенностей деятельности
детей. Меньше утомляет детей свободная, творческая игра, наиболее напряженной является словесная форма деятельности. В устойчивости внимания очень резко проявляются индивидуальные различия детей.
Особенности темперамента значительно варьируют длительность доступного ребенку сосредоточения. У детей с холерическим
типом темперамента устойчивость и сосредоточенность внимания
зависят от степени осознания ими необходимости какой – либо деятельности, от потребности в ее выполнении. Сангвиники отличаются быстрым сосредоточением, равномерным и быстрым распределением внимания. Перед ними как можно чаще следует ставить
новые, по возможности все более трудные задачи, которые требовали бы от них максимального сосредоточения. Дети с флегматическим типом темперамента сохраняют устойчивость внимания до
завершения любой деятельности, но им необходимо длительное
время для сосредоточения, медленнее выполняют задание, где это
требуется. Таких детей нужно вовлекать в активную деятельность,
но нельзя быстро переключать с одной деятельности на другую.
Внимание детей с меланхолическим типом темперамента неустойчивое, им трудно сосредоточиться и распределить внимание. Им
сложно выполнять коллективное задание, больше подходит монотонная работа или индивидуальное задание.
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Существенным показателем развития у детей 5-7 лет способности к сосредоточению являются начальные формы произвольного внимания, которые возникают у детей старшего дошкольного
возраста, хотя их внимание еще чаще поддерживается интересом к
самой деятельности, ее результату и процессу.
Таким образом, развитие внимания в онтогенезе с самых первых дней жизни ребенка попадает в сложную среду, состоящую из
двоякого рода стимулов. С одной стороны, вещи, предметы и явления привлекают в силу присущих им свойств внимание ребенка, с
другой - соответствующие стимулы-катализаторы, а именно слова,
направляют внимание ребенка.

Гурова Лариса Николаевна
МДОУ "Новомичуринский детский сад №1"
Проект "Вторая жизнь упаковки"
Паспорт проекта
Вид проекта
Групповой, информационно-творческий
Продолжительность проекта:
Краткосрочный
Участники проекта:
Дети младшей группы, воспитатели, родители детей
Тип проекта:
Экологический, творческий
Проблемный вопрос:
Как сохранить планету чистой?
Что можно сделать из упаковки?
Актуальность, практическая и социальная значимость
проекта:
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Бытовые отходы в виде упаковочного материала загрязняют
окружающую среду.
Большая их часть не разлагается в естественных условиях или
имеет длительный срок разложения. Чтобы сделать окружающую
среду более чистой, нужно уменьшить количество выбрасываемых
упаковок, а для этого им надо дать вторую жизнь.
Цель проекта:
Развитие личности ребенка, его познавательных и творческих
способностей через приобщение к совместной с взрослым творческой деятельности.
Задачи проекта:
• Создать условия для формирования у ребенка элементов
экологической культуры, экологически грамотного поведения.
• Способствовать развитию познавательной активности,
творческих способностей, воображения, мышления, фантазии,
коммуникативных навыков.
• Активизировать речь детей.
Содержание:
• Беседа «Избавь землю от мусора»
• Изготовление панно «Оранжевое лето»
• Изготовление лоскутного одеяла из фантиков
• Изготовление композиции «Ансамбль Березка» из одноразовых ложек
• Презентация «Модный приговор» - показ одежды из подарочной упаковки.
Работа с родителями:
• Беседа «Что можно сделать из упаковки»
• Подготовка к выставке «Вторая жизнь упаковки»
Продукты проекта:
• Выставка «Вторая жизнь упаковки»
• Презентация «Модный приговор» - показ одежды изготовленной из упаковочных материалов
13

Образовательная
деятельность

Совместная
тельность

Познавательное
развитие,
речевое развитие.

Рассказ воспитателя
о вторичном применении
различных
материалов.
Просмотр презентации
«Вторая жизнь упаковки»
Аппликация. «Лоскутное одеяло из
фантиков».
Лепка. «Матрешка
для ансамбля»
Рисование: раскрашивание деталей для
панно «Оранжевое
лето»
Беседа:
«Избавь
землю от мусора».
Составление рассказов «Спасите нашу
землю»

ХудожественноЭстетическое
развитие

Социальноличностное
витие

Физическое
витие

раз-

раз-

дея-

Развитие
мелкой
моторики
Отработка ходьбы
под музыку на носочкахразвитие
умения красиво двигаться при показе
одежды

Самостоятельная
деятельность.
Рассматривание книг, альбомов.

С родителями

Игры с фантиками, раскраски, складывание пазлов с
картинками на
экологическую
тему.

Подбор материалов
для
панно и аппликаций.

Сюжетноролевая игра
«Сохраним
планету
чистой»

Составление
схемы
«Чем
грозит
нам
загрязнение»
Изготовление
книжек
малышек.
Участие в совместном дефиле, изготовление костюмов
и атрибутов из
вторсырья

Подвижная
игра
«Кто
быстрее соберёт мусор в
корзину»

Посещение
выставки
«Вторая жизнь
упаковки»
в
вестибюле
МДОУ.

Результаты.
Анализируя проделанную работу, можно сделать выводы:
• Тема проекта детям интересна.
• У детей вырос словарный запас.
• Дети понимают, что надо беречь окружающею среду, пытаются использовать полученные знания .
• У родителей повысилась мотивация к взаимодействию с
педагогами и детьми.
А главное: мы наметили пути и методы дальнейшей работы
по этому направлению.
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Васильева Валентина Ивановна
МБДОУ "Детский сад №89 "Ладушки"
Чувашская Республика, г. Чебоксары
Эссе "Моя группа"
Мне хочется рассказать вам о своей группе. За время работы в
детском саду это у меня первые детки. А вместе мы уже третий год.
Вроде и немного. Но группа стала «своя» и детки «мои». Почему
мои детки, потому что я их люблю. И эта любовь взаимна. Я это
вижу и чувствую по тому, как они подходят и обнимают меня своими маленькими ручонками, или возьмут за руку и не отпускают,
или перебивая друг друга стараются рассказать о своих достижениях и успехах. О том, как с мамой купали братика в маленькой ванной, как кот Рыжик утащил сосиску со стола, как ходили всей семьей в бассейн и еще много о чем.
Я приступила к обязанностям младшего воспитателя в мае месяце. А детки постепенно стали приходить с июня месяца. Старшие
старались создать в группе уют и чистоту, а дети - привыкнуть к
новой, красочной, располагающей к творческой деятельности обстановке, к новому режиму дня, к воспитателям. И к тому, что нет
рядом маминой светлой улыбки и маминых теплых рук, нет знакомой кроватки и любимого игрушечного котенка, и много чего еще.
Худенькие и пухленькие, неугомонные и любопытные, шустрые, со звонким плачем и милой улыбкой поселились в группе №3
20 ребятишек. Мне тогда и в голову не приходило, что мы вместе
будем жить долго, и не просто жить, а жить и не тужить.
Утром, первое время, и детям, и родителям, и воспитателям
приходилось нелегко. Кто-то из малышей громко кричал: «Мамочка, мамочка!» – кто-то не выпускал из рук бутылку с соской или
носил в руках несколько носовых платочков и тихо вытирал слезки…
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Ко всем режимным моментам малыши привыкли быстро.
Только тихий час некоторым девочкам и мальчикам давался очень
тяжело. Если Ксюша ложилась спать, без бутылочки кефира ни за
что не засыпала, начинала громко плакать. В первое время мы ей
давали кефир из бутылочки, бабушка приносила ко сну. Но надо
отвыкать! Стали в бутылочку наливать компот – (начались проблемы с туалетом) начали много раз садиться на горшок. Затем
принялись класть в бутылочку сухофрукты от компота. Ксюша
смотрела на бутылку – внутри что – то есть, подносила к губам, но
в рот ничего не попадало. Посмотрит – и в рот, посмотрит – и в
рот. Поругается, покапризничает, а потом – засыпает.
Если работала в группе воспитатель Марина Сергеева, то Саша
радостно заходил в спальню, немного ворочался с боку на бок и
засыпал, при этом не отпуская ее от своей кроватки. Но когда работала Татьяна Ивановна, то Саша и утром, и во время тихого часа
кричал: «Уйди! Уйди!» – своим детским басом. Это был настоящий
бас! Вот такая разборчивость в отношениях! А как аппетитно он
причмокивал во время еды! Аппетит у него был замечательный, но
при этом он был очень худенький. Да и откуда ему быть толстеньким! Он не то что сидеть, он ходить не мог, умел только бегать.
Но отдельная история с Мишей. Это пухленький, но очень
шустрый с карими глазами, с ямочками на щечках мальчик. Он
очень долго и тяжело привыкал к спальне, к своей кроватке. В первое время приоткроет дверь в спальню, просунет свою любопытную головку, посмотрит – и убежит обратно в группу. Затем стал
заходить в спальню, ходить между кроватками. Следующее достижение воспитателей – Миша начал сидеть на своей кроватке, лежать в одежде, но только не спать. Пробовали качать кроватку – не
помогает, поглаживать спинку Мише, поглаживать ушко! И после
30 – 40 минут посиделок всех сотрудников группы около кроватки
наш Миша засыпал! Все облегченно выдыхали.
А сколько забавных, смешных историй приключалось с нашими ребятишками! Очень жаль, что я не записывала, не вела днев16

ник с высказываниями девочек и мальчиков. Однажды, это было в
средней группе во время обеда. Детки съели первое, а второе блюдо многие не стали есть. А на второе – плов с мясом курицы. Я и
говорю: «Ребята, какой вкусный плов! Мясо курицы нежное, мягкое. Ну, кто у нас любит курицу?» А тихая Оля ответила: «Петушок».
Сейчас всем уже почти 5 лет. Есть мальчик Артем,с темными
волосами и карими глазами, ему уже пошел седьмой год. Родители
решили Артема к детям его возраста не переводить. Худенький, с
тоненькими ручками и тоненькими ножками, с писклявым звонким
голосом и вечно говорящий. Ну, а если заплачет, а это он умеет и
любит делать, то его голос будет звенеть как сирена на весь детский сад. Но очень умный, «эрудированный» и «меткий на язычок», и отлично владеющий русской речью.
А Даша ведет себя тихо, спокойно, ни с кем не разговаривает.
Она пришла к нам совсем недавно. Все это время ее воспитывала
бабушка. Дашенька постепенно привыкает играть и общаться с ребятами. Если не заговоришь с ней, то сама она к тебе, да и к деткам
не подойдет, будет целый день молчать. Начнешь с ней говорить,
то остановиться не может, словно маленький ручеек, который журчит, ни смотря ни на что. Расскажет - где была, что делала, кого
видела, обо всем расскажет быстро-быстро. У нее замечательная
память и хорошо развитая речь.
Несомненно, все дети в группе разные. Но в то же время собралась и сплотилась единая команда детей и родителей. Дети учителей, врачей, у кого-то родители парикмахеры, повара, конструкторы, менеджеры. Родители всегда приветливые, поддерживают во
всем воспитателей, оказывают помощь, если она необходима. Никогда не видела на лицах родителей безразличия. Родителям всегда
интересно, как их сын провел день, что делал на занятиях, кого лепил, с кем дочь играла, какую песню разучила.
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Группа крепкая, сплоченная, интересная, но и трудная. Требующая от воспитателей большой отдачи – любви, профессионализма, сил, внимания, понимания, умения.

Коробова Лиана Дурсуновна
МБОУ "Лицей №1" п. Добринка
Работа учителя по сплочению классного коллектива
Есть старая мудрая поговорка: «Посеешь поступок - пожнёшь
привычку, посеешь привычку - пожнёшь характер, посеешь характер - пожнёшь судьбу». К ней, опираясь на современную психологию, можно добавить: «Посеешь коллектив - пожнёшь личность».
Правильно организованный детский коллектив (не любая
группа детей, а коллектив в строгом смысле этого слова как содружество личностей) - это такая группа, отношения в которой специально построены педагогом с воспитательной целью. Взаимодействуя с детьми, педагог должен изучать, знать и учитывать особенности каждого ребёнка, приспосабливаться к ним и каждого включать в активную воспитывающую деятельность.
Основными способами сплочения детской группы являются
увлечение и включение её в совместную деятельность. Совместная
деятельность воспринимается детьми, стремящимися к новым впечатлениям, как предстоящая радость. Она привлекает их, возбуждает подъём настроения и сил, объединяет и сплачивает.
Огромную роль в создании и сплочении коллектива класса играет учитель начальной школы, от которого принимает детей классный руководитель старшего звена школы. Создание и сплочение
организованного, дружного классного коллектива – задача лишь
начального этапа работы классного руководителя, за которым следует этап постоянного развития и совершенствования всех сторон
коллективной жизни, преодоления возникающих в ходе этого раз18

вития противоречий, постоянного возрастания роли коллектива в
формировании личности каждого школьника. В постоянном развитии, изменении надо видеть и личность каждого воспитанника, и
коллектив класса, чтобы направить это развитие и руководить им.
Умелая, педагогически целесообразная организация классного коллектива является одним из чрезвычайно важных и действенных
средств такого руководства.
Основные направления работы по сплочению детского
коллектива
Организация совместной деятельности учащихся
Постановка общественно значимой и привлекательной для
учащихся цели.
Создание органа внутри коллективного самоуправления.
Поддержание, стимулирование и незаметная корректировка
отношений в классе.
Планомерная смена поручений учащихся в самоуправлении.
Установка традиций класса.
Поощрение сотрудничества учащихся при выполнении общих
дел, стимулирование добровольной взаимопомощи в учении.
Предупреждение и пресечение конфликтных ситуаций, сплетен, нездоровых группировок.
Формировать коллектив возможно через разнообразные формы и виды деятельности.
УРОК
КЛАССНЫЙ ЧАС
КОЛЛЕКТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИГРА
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Свое выступление я хотела бы закончить словами Булата
Окуджавы:
Давайте восклицать, друг другом восхищаться.
Высокопарных слов не стоит опасаться.
Давайте говорить друг другу комплименты 19

Ведь это все любви счастливые моменты.
Давайте понимать друг друга с полуслова,
Чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова.
Давайте жить, во всем друг другу потакая, Тем более, что жизнь короткая такая.

Бушманова Елена Валентиновна
Воспитатель МКДОУ Коротоякский детский сад
Воронежская обл., с. Коротояк
Беседа для родителей «Рисование для детей и вместе с детьми»
Чтобы научить ребенка рисовать, конечно же, недостаточно
дать ему карандаш или кисть. Важно показать, как с их помощью
можно изобразить различные предметы и явления окружающей нас
действительности. Именно поэтому необходимо детям наблюдать
за созданием художественного образа. У ребенка, наблюдавшего за
тем, как создается рисунок, развивается способность видеть, формы, цвета в плоскостном изображении. Наблюдения за процессом
рисования пробуждает у детей интерес к данному виду деятельности, стремление совершенствовать свои изобразительные навыки.
Что же нужно для рисования?
Существует мнение; чем меньше ребенок, тем меньше изобразительных материалов он может освоить - это ошибка! Необходимо
дать ребенку всевозможные материалы. Что же можно предложить
маленькому художнику?
Прежде всего, ему нужна бумага: оберточная, чертежная, рисовальная, можно использовать обои. Очень важно правильно выбрать бумагу: карандаши, тушью, гуашью лучше рисовать на специальной чертежной или рисовальной бумаге, мелом, углем, пастелью, сангиной лучше рисовать на обойной или оберточной бумаге.
Можно рисовать и на тонкой глянцевой бумаге - фломастер и тушь
20

любят эту бумагу. Чаще всего дети рисуют карандашами, слово
карандаш произошло от тюрского слова «черный камень». Давным-давно человек взял уголек и провел им по стене, этот уголек и
стал прародителем современного карандаша. Потом был найден
графит. Шло время, и появились цветные карандаши, в их графитовые стержни добавляли различные жировые частицы. Чтобы карандаш стал послушным ребенку, нужно научить его правильно
держать смело проводить линии концом грифеля и его стороной.
Цветные карандаши можно смешивать прямо на бумаге. Разрешите
ребенку экспереминтировать и любоваться их сочетанием.
Уголь детям почти незнаком. Уголь для рисования это круглые
стерженьки длиной 10-12 см. Им легко рисовать он мягкий и сыпучий. Уголь дает глубокий матовый черный цвет, который хорошо
виден на расстоянии. Им можно выполнять разнообразные линии и
выполнять штриховку и тушевку. Чтобы изготовить рисовальный
уголь, обычно берут деревянные палочки, укладывают их в консервную банку, плотно ее закрывают и обжигают над костром.
Мел очень часто используется детьми для рисования на доске
или на асфальте. При работе с мелом дайте детям две тряпочки сухую и влажную. Сухой можно убирать ошибки и делать растушевку, а влажной стирать рисунок.
Сангина- это тоже своего рода мел. Выпускают ее в виде небольших круглых стержней. Сангина обычно красно-коричневого
цвета.
Пастель- это толстые палочки самых различных цветов и оттенков. Тонкие линии рисуют краем мелка, а большие поверхности
боковой стороной. Все цвета легко смешивать прямо на листе
пальцем. Гуашевые краски, т.е. краски, которые разводят водой,
изготавливают из растертых сухих красок с добавлением клея и
белил. Чем лучше растерты краски, тем ровнее они ложатся на поверхность. Это невзрачные краски их накладывают слоями, не
смешивая, высыхая, они приобретают матовую бархатистость.
Хранят гуашь в плотно закрытых банках, если она засохла ее мож21

но развести водой. А еще для рисования детям можно предложить
тушь и акварельные краски. Понадобятся маленькому художнику и
кисточки, которые различаются по форме и качеству ворса. Кисти
бывают плоские и круглые, щетинные, беличьи и колонковые. Кисти требуют бережного обращения. Ребенок должен знать и выполнять правила работы с ними.
- кисть портится, если ею трут как щеткой, кистью надо гладить бумагу
- кисть тщательно промывают в воде
- кисть хранят волосками вверх.
Как нужно работать с кистью - смочить кисть в воде, отжать о
край баночки, набрать краску так, чтобы остался чистым железный
наконечник, лишнее снять о край баночки в конце работы кисть
промыть и поставить в баночку.

Гайдыш Ирина Николаевна
ГБДОУ детский сад №74 Красносельского района
г. Санкт- Петербург
Как помочь ребенку быстрее привыкнуть к детскому саду?
1. Старайтесь не нервничать, не показывать свою тревогу по
поводу адаптации ребенка к детскому саду, он чувствует Ваши переживания.
2. Обязательно придумайте какой-нибудь ритуал прощания
(чмокнуть в щечку, помахать рукой), а также ритуал встречи.
3. По возможности приводить малыша в ясли должен кто-то
один, будь то мама, папа или бабушка. Так он быстрее привыкнет
расставаться.
4. Не обманывайте ребенка, забирайте домой вовремя, как пообещали.
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5. Разрешайте ребенку брать в детский сад любимые игрушки,
предметы, напоминающие о доме.
6. В присутствии ребенка избегайте критических замечаний в
адрес детского сада и его сотрудников.
7. В выходные дни резко не меняйте режим дня ребенка.
8. Создайте спокойную, бесконфликтную обстановку в семье.
9. На время прекратите посещение с ребенком многолюдных
мест, цирка, театра.
10. Будьте терпимее к его капризам.
11. Не «пугайте», не наказывайте детским садом.
12. Уделяйте ребенку больше своего времени, играйте вместе,
каждый день читайте малышу.
13. Не скупитесь на похвалу.
14. Эмоционально поддерживайте малыша: чаще обнимайте,
чаще поглаживайте, называйте ласковыми именами.
Радуйтесь прекрасным минутам общения со своим малышом!

Новопашина Татьяна Павловна
МБДОУ города Иркутска детский сад № 74
Воспитание толерантности у детей дошкольного возраста
«Вовеки нельзя нашу дружбу разбить,
Нанизаны мы на единую нить»
Габдулла Тукая
Наша Россия – это многонациональная страна. Издавна на ее
территории проживает множество народов, каждый из которых по–
своему самобытен и имеет богатые традиции.
С каждым годом наличие детей разных национальностей в
дошкольных учреждениях становиться все больше и больше.
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Дошкольное детство – это время достижений и проблем не
только одного маленького человечка, но и всего общества в целом.
В этом возрасте происходит формирование у детей навыков уважительного и доброжелательного поведения во время взаимоотношений с представителями разных культур, умение воспринимать
окружающее как результат сотрудничества людей разных национальностей, разного этнического происхождения. Они положительно влияют на человека, преображают его, возвышают, возвращают в более гармоничное состояние.
Воспитание дошкольников – это не только воспитание любви к
родному дому, семье, но и толерантного отношения к представителям национальностей, культур и традиций. Мы живем в много
национальной стране и каждому ребенку должны обеспечить возможность соприкасаться со своей национальной культурой.
Формирование толерантности целесообразно начинать с дошкольного возраста, так как, именно этот возраст является сенситивным для воспитания нравственности и толерантности, именно в
этом возрасте закладывается фундамент для дальнейшего развития
личности ребенка.
В формировании толерантности у дошкольников необходимо
опираться на игровые методы воспитания, так как игра является
основным видом деятельности детей дошкольного возраста.
Для того чтобы работа по воспитанию толерантности у дошкольников была плодотворной, необходимо задействовать большой спектр мероприятий и разных видов деятельности дошкольников:
1) проведение праздников, и других массовых форм, с целью
знакомства детей с культурой и традициями своего народа и народов мира; б) театрализованную деятельность дошкольников по
сценариям, в основе которых сказки народов мира;
2) сюжетно-ролевые игры дошкольников, основной целью которых является освоение и практическое применение детьми способов толерантного взаимодействия;
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3) русские народные подвижные игры, такие как “Гори, гори
ясно”, “Бояре” и другие;
4) проведение русских народных праздников, например таких
как “Масленица, “Рождество” в соответствии с народным календарем;
5) изучение народных праздников ближайших стран-соседей,
скандинавских народных праздников; праздников народов Востока
и мусульманских стран; 6) знакомство детей с традициями народов
разных стран;
7) с традициями празднования Нового Года, 1 мая, 1 апреля в
разных странах;
8) игры-занятия, созданных на материалах различных сказок, с
целью решения проблем межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях; 9)сочинение сказок и историй самими детьми;
инсценировки сказок.
Воспитание толерантности – длительный и сложный процесс,
начинающий в дошкольные годы и протекающий в течении всей
жизни. Факторов воздействия на этот процесс много, но основными являются семья и образование, в данном случае дошкольное.
Поэтому педагоги должны работать не только с ребенком, но и с
его семьей. Для этого в педагогической копилке для родителей
должны быть собраны консультации, памятки, различные сценарии
праздников. Они позволяют понять родителям значимость и актуальность данной темы.
Так же, необходимо строить педагогический процесс так, чтобы дети увидели все разнообразие существующего мира, стали
принимать его многогранность и не боялись быть отличными от
других. Потому что именно в дошкольном возрасте у ребенка ярко
проявляется эмоциональная отзывчивость, доверчивость. Это позволяет ему вступать в свободное общение с людьми разных национальностей.
Если знакомство с национальными традициями будет носить
комплексный характер, пронизывающий все виды деятельности
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старшего дошкольника, осуществляться в повседневной жизни, на
специальных занятиях, то мы воспитаем любовь к своей родине, к
своей нации, толерантное отношение к представителям других
национальностей, сверстникам, их родителям.

Седнева Наталья Викторовна
МБДОУ " Детский сад №23" ЭМР СО
Организация воспитательно-образовательного
процесса в разновозрастной группе
Реформы системы образования предъявляют новые требования
к планированию и организации образовательного процесса в ДОУ.
В соответствии с ФГОС, современный детский сад – это место, где
ребёнок получает опыт широкого эмоционально-практического
взаимодействия с взрослыми и сверстниками в наиболее значимых
для его развития сферах жизни и видах деятельности.
Основная задача педагога в планировании – наполнить повседневную жизнь группы интересными делами, проблемами, идеями,
включить каждого ребёнка в содержательную деятельность, способствовать реализации детских интересов и жизненной активности. Особенно актуальна эта задача для педагогов разновозрастной
группы.
План — это условие организованности и целеустремленности
труда воспитателя, защита от самотека, от мелких текущих дел,
однобокости и пропуска каких - то существенных задач развития.
План — это, прежде всего целеполагание.
Планирование помогает воспитателю равномерно распределить программный материал в течение года, своевременно закрепить его, избежать перегрузки, спешки в работе. План помогает
заранее предусмотреть и обдумать методы, цель, приемы воспитания и обучения.
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Благодаря наличию плана воспитатель знает, что он сегодня
будет делать, какие пособия и атрибуты использовать составленный план работы вносит порядок, предсказывает трудности, экономит время, повышает ответственность, облегчает работу.
План — не просто отчетный документ, а заблаговременная
ценность предстоящей работы с детьми, четкий ориентир в использовании служебного времени.
Согласно приказу Министерства народного образования
РСФСР от 20.09.88 41 «О документации детских дошкольных
учреждений» в целях установления строгого порядка ведения документации в дошкольных учреждениях установить следующую
педагогическую документацию детских дошкольных учреждений:
• Для воспитателей — план воспитательно-образовательной
работы с детьми на день или неделю по их усмотрению и ежедневного ведение посещаемости табеля детей.При этом планирование
своей работы воспитатели, ведут в произвольной форме.
• Существуют общие требования к плану в разновозрастной
группе. Планов должно быть на каждую возрастную группу. Основное различие в планах разных возрастных групп — в программном материале, в методике работы, количестве и длительности занятий, приемах обучения.
В своей работе мы используем два вида планирования (перспективное, календарно-тематическое).
Перспективное планирование - планы работы по какому либо
направлению на год, квартал, месяц и др.
Календарно-тематическое - планирование рабочего дня.
Эти два вида планирования необходимые педагогу – так как на
практике доказано, используя лишь календарный план, намного
чаще допускаются ошибки в планировании.
Педагог должен так спланировать и организовать учебновоспитательный процесс в разновозрастной группе, чтобы привлечь каждого воспитанника к активному участию в образователь-
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ном процессе, независимо от возраста, пола и индивидуальных
особенностей.

Лучина Евгения Викторовна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №74
Развитие у детей художественно-творческих способностей через
ознакомление с русским народно-прикладным искусством
Народное искусство более всех остальных видов творчества
понятно и доступно детям, оно помогает лучше узнать традиции
своего народа, его национальные богатства. Потому в нашей группе я стала больше внимания уделять этому направлению.
Планомерную и целенаправленную работу по ознакомлению и
приобщению детей к народному творчеству я начала еще со второй
младшей группы. Знакомила детей с народной декоративной росписью, лепкой из глины игрушек, свистулек. Обучала рассказыванию потешек, песенок, прибауток. На музыкальных занятиях учили
русские народные песни и танцы. За три года дети научились узнавать и различать работы дымковских мастеров, филимоновскую
игрушку, изделия «золотой» хохломы; получили знания о процессе
изготовления изделий и материале.
С каждым занятием интерес у детей к народному творчеству
повышается все больше и больше.
Дети любят не только играть с изделиями народных мастеров,
но их охватывает желание самим изготовить похожие изделия, расписать их, радоваться своим успехам после выполнения работы. Я
вижу, что эта деятельность приносит детям радость и удовлетворение. Они с нетерпением ждут новых знаний по изготовлению игрушек и предметов быта в русском народном стиле. В старшей
группе задачи более усложняются. Дети все глубже знакомятся с
историей происхождения народных изделий, техникой лепки и
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росписи. У детей оттачиваются навыки в работе, развивается фантазия в оформлении. Если во второй младшей группе и средней
группе дети изучали всего лишь дымку, филимоновскую игрушку и
хохлому, то в старшей группе добавляются изделия «сказочной»
гжели. Дети учатся подбирать цвета и оттенки, закрепляют технику
кистевой росписи. В подготовительной группе ко всем ранее изученным изделиям, еще городецкая роспись, каргопольская игрушка
и богородская игрушка. Дети обучаются изготовлению папье-маше
и расписывают хохломской и гжельской росписью, украшают своими изделиями групповую комнату, делают с удовольствием подарки малышам, родным и близким людям.
Прогнозируемые результаты
Проанализировав все программы и рекомендации по ознакомлению дошкольников с русским народным прикладным искусством, спрогнозированы следующие результаты:
 Овладение всеми детьми знаний о таких видах народного
прикладного искусства, как дымковская, филимоновская игрушки,
хохломская роспись 100%.
 Полное различие по внешним признакам изделий народных
мастеров 90%.
 Овладение детьми практическими навыками в изготовлении
дымковской, филимоновской игрушек, хохломской росписи 8590%.
Задачи
I. Образовательные. Дать знания об истории происхождения
народных изделий, техникой лепки, росписи. Учить составлять
узоры в стиле таких декоративных композиций, как дымка, филимоновская, хохлома, городец, гжель. Учить расписывать предметы
любой формы и силуэта (в виде игрушек, предметов быта). Учить
лепить декоративные игрушки по типу народных, расписывать характерными для промысла цветами, украшать углубленным или
высоким рельефом (налепом).
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II. Развивающие. Развивать у детей замысел, чувство цвета, эстетическое восприятие, наблюдательность, самостоятельно выбирать содержание работы. Развивать чувство ритма, симметрии,
пропорции при построении композиции.
III. Воспитательные. Воспитывать любовь к родному краю,
умение видеть и понимать окружающий мир, чуткое отношение к
прекрасному, жизнерадостность, юмор, трудолюбие, потребность к
созданию красивых вещей, заботливое отношение к животному и
растительному миру, доброжелательное отношение к людям и друг
другу, к труду народных умельцев. Воспитывать гордость за свою
Родину, свою страну и свой русский народ.
Таким образом, у детей дошкольного возраста выявлен интерес к знакомству с русским народно-прикладным искусством. Основой обучения являются беседы, обследования, самостоятельные
изготовление изделий по образцам народных мастеров. Благодаря
самостоятельному изготовлению детей закрепляются знания об
истории происхождения народных изделий, закрепляются технические навыки изготовления предметов, закрепляются технические
навыки кистевой росписи.

Чаплыгина Татьяна Алексеевна
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Центр эколого-биологического образования»
г. Старый Оскол
Состояние водных объектов в условиях
антропогенного воздействия
Территория Старооскольского городского округа заселена и
освоена уже сотни лет, и это отрицательно влияет на биологию
этой территории. Пагубное воздействие оказывают многочисленные промышленные предприятия и скопления жилых массивов.
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Из специальной литературы мы знаем, что в водной среде
условия жизни зависят от того, как движется вода, хватает или
недостаёт освещения, изменения температуры и содержания в воде
различных веществ. Все эти условия, естественно, оказывают влияние и на жизнь в озёрах.
Со сменой времён года изменяется и температура озёрной воды. С приходом весны поверхностная вода становится очень плотной. Нагреваясь до +4. С, она опускается на глубину. На её место
приходит менее плотная вода. Она, нагревшись, в свою очередь
устремляется в низ. Возникает циркуляция воды, которая приводит
к выравниванию температуры воды в озере до +4С.
Вода, нагревшаяся, выше +4С, уже не погружается, а только
увеличивает свою температуру.
В начале осени вода наверху снова охлаждается ниже +4С.
Начинается очередное перемешивание слоёв воды. При замерзании
воды перемешивание водяных слоёв останавливается. Самая холодная вода занимает верхние слои.
Кислород, растворённый в воде, имеет наибольшее значение
для существования всех животных, обитающих в воде, и рыб в том
числе.
В воду кислород попадает из воздушной среды, а также в результате работы водных растений.
Только в дневное время идёт процесс фотосинтеза, так как ему
необходимы солнечные лучи.
Водяные растения разделяют углекислый газ на углерод, нужный для построения растений, и чистый кислород.
Также воду обогащают кислородом потоки воздуха, водяные
течения, дождь и другие осадки, резкие перемены температур.
Если кислорода в воде становится мало, рыбы чувствуют себя
хуже, они медленнее двигаются, меньше питаются. Рыба как бы
засыпает. Если кислорода катастрофически не хватает, наступает
замор, рыба гибнет. Чаще всего это случается в конце зимы. Разные
виды рыбы по-разному реагируют на кислородное голодание.
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Из-за того, что на дне водоёма скапливается много органических веществ, также ухудшается кислородный режим. Вода окисляется.
В озере есть щуки, караси, лини, вьюны. Щуки достигают иногда до одного метров. Многие думают, что щука это озёрная «акула», и, что она наносит огромный вред. На самом деле щука лишь
регулирует количество и качество рыбы в водоёме. Поедая в
первую очередь слабых рыб, она очищает население озера от больных и неспособных к жизни. Выживают самые крупные, быстрые,
способные быстро расти и давать здоровое потомство.
Рыбы спасают озера от превращения его в болото. Сосуществование в воде растений и рыб поддерживает в водоёме биологическое равновесие.
Самая жизнестойкая из наших рыб – карась. Он неприхотлив и
невзыскателен. Его родина – тина на дне. Он добывает там пищу,
которая состоит из растительных остатков, мелких червячков. Перед ледоставом он закапывается в донный ил и остаётся живым
даже тогда, когда озеро промерзает до дна.
Очень интересны пищевые связи рыб, как с водяными организмами, так и с теми, что живут возле воды и охотятся на рыб.
Так чайки, цапли, утки, зимородки, ужи, болотные черепахи
питаются рыбой.
Плавунцы, гладыши, водяные скорпионы, личинки стрекоз
поедают икру, мальков и молодь рыб. В свою очередь рыбы с удовольствием едят попавших в воду насекомых. А щука может проглотить и утку, и любое небольшое животное, оказавшееся в воде.
Мелкая рыба поедает животный планктон, личинок комаров и ручейников, моллюсков и водяных червей.
Прибрежные заросли скрывают в себе большие возможности
для пропитания многих рыб. Здесь кормятся мелкие караси,
плотвички, лини и молодые щуки. Дальше от берега, на глубине
держится крупная щука, взрослые караси и лини.
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В зависимости от сезона уровень воды в озере сильно колеблется. Иногда перепад воды за год составляет до 1,5 метра. Это бывает губительным для обитателей водоёма. Самый высокий уровень воды поднимается в мае, самый низкий приходится на сентябрь - октябрь. Влияют на уровень воды также и сильные дожди.
Но озеро живёт и радует глаза и души местных жителей. В
озере есть рыба, значит, есть и рыбаки.

Михайличенко Галина Григорьевна
Данилкина Светлана Юрьевна
воспитатели МКДОУ ДС № 461 "Золотая рыбка"
г. Новосибирска
Ум на кончиках пальцев
В жизни человека существует недолгий, но поистине уникальный период, когда детский мозг запрограммирован на интенсивное
формирование и обучение. И в то же время этот период жизни ребенка не случайно называют «нежный возраст».
Нужно быть очень осторожными и деликатными в вопросах
развития и образования детей младшего дошкольного возраста.
Ребенок усваивает любую информацию, приобретает любые навыки без дополнительной мотивации с легкостью и азартом.
Известному педагогу В.А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум ребенка находится на кончиках его пальцев».
«Рука – это инструмент всех инструментов», - сказал еще Аристотель. «Рука – это своего рода внешний мозг», - писал Кант.
Игры с пальчиками развивают мозг ребенка, стимулируют развитие речи, творческие способности, фантазию.
Простые движения помогают убрать напряжение не только с
самих рук, но и расслабить мышцы всего тела. Они способны
улучшить произношение многих звуков. В общем, чем лучше рабо33

тают пальцы и вся кисть, тем лучше ребенок говорит. Почему же
это так? Давайте разберемся. Дело в том, что рука имеет самое
большое «представительство» в коре головного мозга, поэтому
именно развитию кисти принадлежит важная роль в формировании
головного мозга и становлении речи. И именно поэтому словесная
речь ребенка начинается, когда движения его пальчиков достигают
достаточной точности. Ручки ребенка как бы подготавливают почву для последующего развития речи. То есть, если вы хотите, чтобы ваш ребенок хорошо разговаривал, быстро и легко учился, ловко выполнял любую, самую тонкую работу - с раннего возраста
начинайте развивать его руки: пальцы и кисти.
У самых разных народов пальчиковые игры были распространены издавна. В Китае, например, распространены упражнения с
каменными и металлическими шарами. Регулярные занятия с ними
улучшают память, деятельность сердечно - сосудистой и пищеварительной систем, устраняют эмоциональное напряжение, развивают координацию движений, силу и ловкость рук, поддерживают
жизненный тонус. А в Японии широко используются упражнения
для ладоней и пальцев с грецкими орехами. Прекрасное воздействие оказывает перекатывание между ладонями шестигранного
карандаша. И у нас, в России, с малолетства учили детей играть в ,
игры «Ладушки», «Сороку - белобоку», «Козу рогатую». Сегодня
специалисты возрождают старые игры, придумывают новые.
О пальчиковых играх можно говорить как о великолепном
универсальном, дидактическом и развивающем материале. Методика и смысл данных игр состоит в том, что нервные окончания
рук воздействуют на мозг ребенка и мозговая деятельность активизируется. Для обучения в школе очень важно, чтобы у ребенка были хорошо развиты мышцы мелкой моторики. Пальчиковые игры хорошие помощники для того, чтобы подготовить руку ребенка к
письму, развить координацию. А для того чтобы параллельно развивалась и речь, можно использовать для таких игр небольшие
стишки, считалки, песенки. В принципе, любые стихотворные про34

изведения такого рода педагоги и родители могут сами «переложить на пальцы», т.е. придумать сопровождающие речь движения
для пальчиков - сначала простые, несложные, а затем эти движения
усложнять. Благодаря пальчиковым играм ребенок получает разнообразные сенсорные впечатления, у него развивается внимательность и способность сосредотачиваться. Такие игры формируют
добрые взаимоотношения между взрослым и ребенком.
Даже нормально развивающемуся ребенку не помешают массаж рук, а пальчиковые игры в сопровождении стихов не только
разовьют мелкую моторику и речь, но и умение слушать. Ребенок
научиться понимать смысл услышанного и улавливать ритм речи.
Игры с пальчиками — представляют собой не только способ
развития речи и мелкой моторики, но несут в себе моменты радостного общения с близкими людьми.
Немаловажным элементом для развития речи является то, что
в пальчиковых играх все подражательные действия дополняются
стихотворными текстами. Стихи вызывают неподдельный интерес
детей и легко усваиваются, надолго оставаясь в памяти. Ритм и
неизменный порядок слов, рифма для ребенка служат своего рода
волшебством, которое утешает и успокаивает.
Рекомендации по проведению пальчиковых игр:
• Важно помнить, что пальчиковые игры следует проводить
согласно возрасту ребенка, иначе детям быстро они разонравятся,
поскольку некоторые упражнения будет сложно выполнять, а порой и неинтересно.
• Играть в пальчиковые игры нужно каждый день. И чтобы
ребенок сохранил к ним интерес следует их обновлять, а через некоторое время можно вернуться к позабытым.
• Не перегружайте ребенка сложными пальчиковыми играми
и не проводите слишком длительные занятия (не более 20 минут в
день). Занятия сначала начинайте с простых игр, постепенно увеличивая более сложными.
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• Перед игрой обсудите с ребенком ее содержание, при этом

обрабатывая нужные движения, комбинации пальцев и жесты. Это
позволит подготовить ребенка правильно выполнять упражнения.
• Ни в коем случае не принуждайте ребенка к игре, если он
не хочет. Попытайтесь узнать, по какой причине он не желает заниматься. Может ему не нравится определенная игра или у него
просто нет настроения, а может он приболел?
• Не следует ставить сразу перед ребенком несколько задач.
Например, показывать движения пальцами и произносить текст
одновременно.
• Всегда поощряйте ребенка за его старания в игре и никогда
не ругайте, если что-то у него не получается.

Матвеева Галина Владимировна
Москва, го Химки, МБДОУ №21 КВ "Золушка"
Фольклор и современность
Как известно, народная культура русского народа отличалась
ярко выраженной самобытностью и своеобразием. Такая оригинальность возникла как в результате сохранения и развития языческой народной традиции, так и как творческое заимствование европейских культурных традиций и перенимание традиций местного
населения покоряемых земель (Сибирские традиции, например).
В частности, музыкальная (песенная) культура подразделяется
на 8 основных регионов распространения традиции. Для них характерны общие стилистические признаки, хотя довольно часто встречаются и переходные образцы (песен). Перечислим же эти регионы: 1)сдержанный и строгий Северо-русский регион, включающий
Архангельскую, Вологодскую, Вятскую, Ленинградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, песенное творчество в
которых отличается «оканьем», сдержанностья исполнения в соче36

тании с внутренним эмоциональным напряжением, употреблением
«Ё» в глаголах и смягчение глагольных окончаний, смягчением
согласной «Ч» - превращением её в «Ц» или «Т»; 2)колоритный
Западно-русский регион, включающий Смоленскую и Брянскую
области, для которого характерен «акающий» диалект, отсутствие
звука «Ф», нечеткое произнесение согласных «В» и «Л» - переход
их в неслоговое «У», претативное «Г» - «h», а также подвергшийся
украинско-белорусскому влиянию; 3)Южно-русский регион с песнями «терпкими», отличающимися повышенной экспрессивностью
и яркой, открытой манерой пения, включающий в себя Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Рязанскую, Липецкую, Тульскую,
Волгоградскую и Ростовскую области; 4) Центральный (Среднерусский) регион, в состав которого входят Владимирская, Ивановская, Костромская, Московская, Орловская, Тамбовская, Пензенская, Тверская и Ярославская области. Песни региона достаточно
известны и многие как бы представляют Россию (чаще в искаженном виде) как страну, их лексика близка литературным нормам
нашего языка, а выразительность сродни выразительности лубочных картинок конца XIX века, когда лубок осуждался за картинность, приукрашивание и украшательство, излишнюю поэтизацию,
даже слащавость при изображении различных историй из жизни
простонародья. 5)Поволжье представляет собой регион различных
стилевых направлений – от гетерофонных песен в Саратовской области до многоголосных в Астраханской и включает в себя, помимо вышеназванных ещё Волгоградскую, Самарскую и Нижегородскую области. 6) Уральский регион также хранит разнообразные
певческие традиции, что связано с историей освоения края и включает в себя Екатеринбургскую, Пермскую, Челябинскую и Оренбургскую области. Песенные особенности (7)Сибирского и (8)
Приамурского регионов тесно связаны с историей России, они разнообразны и изучены, к большому сожалению, локально. Сибирский регион включает в себя Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Томскую, Омскую, Читинскую области, а также Красно37

ярский край и Алтай. Амурская и Владивостокская области, Камчатка и Сахалин составляют Приамурский регион.
Печально, но уже умерли последние аутентичные исполнители
(практически все), и теперь в распоряжении населения остаются
лишь те немногие коллективы, которые сохраняют и исполняют
аутентичные образцы народного искусства, перенятые у нены почивших исполнителей. Но не следует слишком драматично воспринимать ситуацию, которая сложилась в настоящее время вокруг
народной песни, так как мы не можем знать, каким образом события окружающей жизни в различное время влияли на существование народно-песенного искуства, будь то искоренение песни Церковью (в XIV-XVIIвв), или высмеивание народных исполнителей в
XX веке, на комсомольских собраниях 30-х годов, в послевоенные
времена, да и в 70-80-е годы безграмотной технической интеллигенцией, поклонявшихся тогда авторской песне и начинавшей своё
шествие зарубежной эстрадной музыке.
Поэтому очень важно в наши дни обязательно знакомить детей
и население с народной песней (не всегда в её первоначальном звучании, так как оно непонятно(!) для слушателей) и пытаться исполнять эти песни. Можно отметить, что дети, исполняюшие русские народные песни, несколько отличаются от своих сверстников,
которые практически не соприкасаются с народной музыкой. И вот
важное замечание – чем ближе песня к первоисточнику(аутентичный вариант, с диалектными особенностями и т.п.), тем
больше отмечаются появление и проявления внутренней свободы у
ребенка, освоившего конкретный песенный материал. Даже если не
позволять ребенку переиначивать мелодию песни, добиваться точного следования нотному тексту при многочисленных «куплетах»
песни, это не сильно сковывает ребенка, а только дисциплинирует;
игровое начало, заложенное в тексте, помогает развить смелость,
раскрепоститься, не сдерживает, не отупляет маленького исполнителя, тем самым позволяя гармонично развивать разные стороны
личности. И, несомненно, стоит отметить стойкую тенденцию к
38

развитию точной певческой интонации у ребенка, появлению которой способствует текстовая составляющая песен. Я не раз наблюдала эти следствия воздействия народно-певческого материала, но
конкретного анализа не делала практически никогда. Но могу сказать, что следование образцам песен, обработанных русскими композиторами в XIX веке для исполнения, не дает такого эффекта у
дошкольников, эти песни лучше исполнять подросткам и юношеству - иной уровень мышления позволяет им легко справиться с
песнями из минимума Римского-Корсакова, например, Даже младшим школьникам довольно трудно освоить эти песни (из минимума), не говоря уже о дошкольниках, которым предпочтительней
всего давать для исполнения детские заклички и прибаутки – материал, который перешел в детский фольклор сам, по окончании
применения взрослыми (заклички – остатки различных обрядов
земледельцев, к примеру). Эти песенки можно и нужно стараться
исполнять a capрella, а для успешного сценического показа их нужно спеть побольше – 5-7 песенок. Это, в сочетании с подобранными
стихами, не обязательно авторскими, чаще из песен с забытым
напевом, позволяет создать приемлемую композицию, позволяющую наиболее полно показать красоту незыблемых основ народного искусства.

Бабанакова Т.Н.,Титова Л.Н., Пулина С.А.
Воспитатели МБДОУ №45 «Чайка»
г. Белово, Кемеровской области
Мир окружающий ребенка
Мир окружающий ребёнка- это прежде всего мир природы с
безграничным Богатством явлений с неисчерпаемой красотой .
В.А.Сухомлинский.
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Ребенок с раннего детства открывает и исследует окружающий
мир, он тянется к красивому, яркому, испытывает радость общения
с природой, с поэтическим образом её в скаках, потешках, стихотворениях.
Прямое общение с природой и знакомство с её поэтическим
образом в художественной литературе для детей оказывает большое влияние на нравственно- эстетическое чувство.

Восприятию природных явлений помогает чтение художественной литературы: рассказов, стихотворений, потешек. Они
обогащают знаниями, развивают эмоциональных переживания, эстетический вкус, способствуют восприятию добрых чувств, бережного отношения ко всему живому.

Нравственно- эстетическое отношение к природе формируется
тогда, когда ребёнок воспринимая красоту окружающей природы,
эмоционально откликается на неё, а знакомясь с образами художе40

ственной литературы сопоставляет их с действительностью , активно наблюдает за природой замечает изменения происходящие в
ней и передаёт их в различных видах художественно- речевой деятельности, проявляет явления природы в творчестве, используя выразительные средства художественного слова.
Научить детей видеть красоту родной природы всматриваясь в
неё, приобрести навыки общения с ней, развить воображение, фантазию, мышление, речь помогают русские народные сказки.

Воспитанию нравственных чувств, гуманизма, любви к окружающему способствуют рассказы о природе В. Бианки « Лесные
домики» ,« Чей нос лучше?», «Чьи это ноги?», М. Пришвина « Золотой луг», « Разговор деревьев»
С. Чарушина «Волчишко», «Ёж и медвежонок», Г. Скребицкого « Четыре художника» и др.
Разнообразие поэтического образа природы показывают: «Зима» А. Пушкин ;«Не ветер бушует над бором» Н. Некрасова; « Чародейка зимою» Ф. Тютчева, «Чудесная картина» А. Фета, « Берёза» С. Есенина, « Круглый год» С. Маршака.
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Ребёнок приобщается к красоте природы через эмоционально –
образное восприятие в художественных произведениях, а это первый росток доброго чувства, которое при умелом воспитании превратится в активную деятельность.
Дети сначала чувствуют мир, а потом осознают. Наблюдательность и эмоциональность являются важнейшими особенностями
восприятия окружающего мира детьми дошкольного возраста. Они
познают многое: особенности строения предметов, животных, их
поведение, настроение людей.
Выходить на прогулку и вместе с детьми убирать территорию,
озеленение участка, поливка цветов и т.п. Учить детей бережно
относится к природе, животным, воспитывать в них собственное
достоинство и уверенность в себе.

Чтобы дети бережно относились к природе, нужно в первую
очередь воспитывать у ребёнка чувство любви к природе.
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Очень важно, чтобы полученные знания ребёнком были применимы в жизни и он осознавал часть окружающего мира. Ребёнок
должен иметь представление о социальном и предметном мире.
Ему необходимо знать для чего применяются основные предметы,
так же должен знать строение его тела, об функциях организма, о
чувствах. Желательно что бы ребёнок мог действовать и ориентироваться самостоятельно в социуме.

Онипщенко Людмила Петровна
воспитатель МКДОУ ДС № 461 "Золотая рыбка"
г. Новосибирска
Босиком шагаем - здоровье укрепляем!
В числе старинных средств народной медицины можно найти
совет: водить детей босиком по росе. Совет подсказан сложившимся опытом: люди, которые ходят босиком, меньше болеют.
Хождение босиком – одна из эффективных мер закаливания.
Научные исследования показывают, что у людей, непривычных к
смене температуры, охлаждение даже небольшого участка кожи,
особенно на нижних конечностях, рефлекторно вызывает расширение сосудов слизистой оболочки носа, появление обильных выделений. Возникает насморк, катар верхних дыхательных путей.
Привычка к холоду меняет характер сосудистых реакций, делает их более благоприятными, и поэтому закаленные люди реже
простужаются.
Хождение босиком — является отличным массажем физиологически активных точек человеческого организма. Ходьба босиком
вызывает положительные эмоции у тела, предупреждая расстройства и болезни. Укрепляя кожу ног, ходьба предотвращает заражение грибком, повышает теплорегуляторные способности подошвы,
усиливает устойчивость организма к простудным инфекциям. Раз43

личные же раздражения при ходьбе босиком - колкие, мягкие,
шершавые, мокрые, холодные и т.п. - избирательно воздействуют
на физиологические функции, тренируя их. Современные медики
признают пользу хождения босиком, эта процедура помогает избежать таких распространенных в наше время болезней, как инсульт,
инфаркт миокарда, гипертония, стенокардия и, конечно же, заболеваний простудного характера.
Ходьба босиком оказывает благотворное действие на развитие
ног у детей. Малыши, особенно девочки должны носить обувь на
улице только в холодную погоду, а дома — только по редким торжественным случаям. К счастью, дети часто бегают босиком в первые пять лет жизни, пока не посещают школу. Эти годы — самые
важные для развития ног. Дети младше пяти лет могут спокойно
ходить босиком под присмотром родителей, которые проследят,
чтобы они не порезали ноги и не ушиблись. Более того, если они
часто ходят босиком, то вскоре их подошвы загрубеют. Их кожа
останется мягкой и не покрывается мозолями, но хорошо защищает
ногу. Вы наверняка читали в газетах о звездах легкой атлетики, которые выигрывают гонки по бетонному треку босиком. Это нормальное свойство человеческих ног, хотя людям, изнеженным обувью, трудно это понять.
Ходить босиком желательно в каждое время года. С наступлением лета, полезнее всего, конечно, ходить по мокрой траве, поэтому и медики, и народные целители рекомендуют совершать босые прогулки утром и вечером, когда на траве лежит роса. Кстати,
травы и сами по себе постоянно выделяют соки, многие из которых
обладают определенными лечебными свойствами, что повышает
оздоровительную эффективность закаливания. Летом, в теплую
погоду, продолжительность босохождения для здоровых детей не
ограничивается.
Еще большую пользу приносит хождение босиком по рыхлому
песку и мокрым камням: в этом случае стопы получают великолепный сеанс точечного массажа. В зависимости от состояния здоро44

вья и тренированности человека процедура хождения по камням
должна длиться от 3-15 минут до получаса.
Очень полезно и хождение по воде. Эта процедура закаливает
тело, активизирует кровообращение, улучшает работу почек, мочевого пузыря, желудка и других органов, расположенных в брюшной полости. Хождение по воде облегчает дыхание, снимает головные боли, улучшает сон. Применять этот способ можно не только
на море или реке, но и в обычной ванне.
Наши предки были людьми здоровыми и крепкими, и все благодаря своей бедности, как ни парадоксально это звучит. Они ходили босиком, в результате чего закалялись и сохраняли отличное
здоровье. Уже тогда было известно, что хождение босиком - прекрасная закаливающая процедура.

Панина Светлана Вячеславовна
МОУ СОШ р.п.им.В.И.Ленина
Барышский район Ульяновская область
Новогодние развлечения для детей
Я работаю в детском саду воспитателем подготовительной
группы. Хочу предложить игры для новогоднего утренника. Детям
очень нравятся такие развлечения, они с удовольствием принимают
в них участие.
«Снежинки -сугроб -Снегурочка»
Ведущий говорит слово «снежинка» -нужно кружиться вокруг
себя, как снежинка. При слове «сугроб» -сесть и обхватить себя
руками, при слове «Снегурочка»-попрыгать. Ведущий говорит одно, а делает движения другого слова. Дети должны выполнять то
движение, которое соответствует названному слову.
«Снеговичок»
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На ватмане нарисован снеговик. Дети с завязанными глазами
должны подставить к снеговику нос из пластилина.
«Маскарад»
Дети становятся по кругу. Пока звучит музыка, передают снежок по рукам. Как только музыка остановилась, того, у кого снежок в руках, Снегурочка наряжает во что-нибудь (шляпу, маску,
парик, нос, очки, уши и т.д.). Таким образом, наряженными становятся все участниками. Смех и хохот.
Пусть праздники пройдут весело и незабываемо для вас и ваших детей.

Шепырева Людмила Леонидовна
воспитатель высшей категории
почетный работник общего образования РФ
ГБДОУ детский сад № 32
Развитие математических представлений у детей с задержкой
психического развития с использованием нетрадиционных
технологий методов и приемов
В статье представлены материалы по системе работы с детьми
дошкольного возраста с песком и водой, тканевыми модулями
направленные на обучение и закрепление детьми математических
представлений, а также о проведении игр, которые позволяют развивать у детей интеллектуальные способности, тактильнокинестетическую чувствительность, мелкую моторику, навыки общения и речь.
Список ключевых слов: математические представления, игры с
песком и водой (песочная терапия), тканевые модули, цифры, геометрические фигуры, ориентировка в пространстве, состав числа.
Список литературы:
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1. Баряева Л.Б. , Гаврилушкина О.П. Игры-занятия с природным и рукотворным материалом: Методическое пособие.- Спб.:
НОУ « Союз», 2005.
2. Баряева Л.Б. «Формирование элементарных математических
представлений у дошкольников (с проблемами в развитии): Учебно-методическое пособие.- СПб: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена;
Изд-во «Союз»,2002 .
3. Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников. - М.: Просвещение, 1997.
4. Зинкевич-ЕвстигнееваТ.Д., Грабенко Т.М. Чудеса на песке.
Практикум по песочной терапии.- СПб.: Издательство « Речь»,2005
.
4. Леушина А.М. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1974.
5. Развивающие математические игры-занятия в ДОУ. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. / Авт. – сост.
Стасова Л.П.. – Воронеж, 2008.
Взрослые не перестают удивляться, как много может усвоить,
запомнить ребенок в период дошкольного детства. Каждый день
приносит ребенку что-то новое, неизведанное: становится близким
и понятным ранее недоступное. Источником познания дошкольника является чувственный опыт, на который мы педагоги опираемся
при знакомстве с математическими понятиями и представлениями.
Обучению дошкольников началам математики должно отводиться важное место. Это вызвано рядом причин: обилием информации, получаемой ребенком, началом школьного обучения с 6 лет,
повышением внимания к компьютеризации, желанием сделать
процесс обучения более интенсивным, стремлением родителей в
связи с этим как можно раньше научить ребенка узнавать цифры,
считать, решать задачи. Преследуется главная цель: вырастить детей людьми, умеющими думать, правильно оценивать различные
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ситуации, с которыми они сталкиваются в жизни, принимать самостоятельные решения.
Для более успешного усвоения и закрепления математического
материала мы используем в своей работе нетрадиционные методы:
песочную терапию (игры с песком и водой), работу с тканевыми
модулями.
Эти методы – наилучшая форма совместной деятельности по
освоению математического содержания.
На играх – занятиях решаются задачи по формированию представлений о множестве, числе, величине, форме, пространстве и
времени, по формированию навыков счёта, вычислений, измерений, конструирования, моделирования. Кроме этого наши «помощники» способствуют развитию самоанализа, умению логически
мыслить, развивают память, внимание, обогащают речь детей,
расширяя словарь и воспитывая грамматически правильную речь.
Игры с песком и водой – это естественная и доступная каждому ребенку форма деятельности. Именно в песочнице создается
дополнительный акцент на тактильную чувствительность, развивается «мануальный интеллект» ребенка. Поэтому перенос традиционных обучающих и развивающих заданий в песочницу дает дополнительный эффект. Игры с математическим содержанием помогают установлению эмоционального контакта детей и взрослых,
детей друг с другом, формируют чувство партнёрства и взаимопомощи.
Для проведения игр в группе специально организована развивающая среда:
- выделенная зона для игры с песком и водой;
- приобретенные емкости для игр, песок, клеенка;
Оборудование:
- разноцветные пластмассовые кувшины, миски, ложки, ковшик;
- формочки для песка в виде овощей, животных, геометрических фигур;
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- пластиковые буквы, цифры, магнитные геометрические фигуры, штампы;
- наборы игрушек, маленькой игрушечной посуды, персонажи
сказочных игр, водоплавающие игрушки;
- подносы, губки, стаканы, трубочки для коктейля;
- совочки, грабельки, ведра, сито, лейки, сачки, увеличительное стекло;
- Водяная мельница, удочки;
- природный материал: разноцветный песок, ракушки, камешки разного цвета и величины, скорлупа орехов, каштаны, косточки,
горох, шишки, желуди, веточки,палочки;
- пробки, пластиковые бутылки, разнообразные наборы для
игры с мокрой поверхностью: «Деревня», цифры, буквы, геометрические фигуры;
Оснащение:
- подборка дидактического материала, упражнений для игры с
песком и водой;
- подборка литературного материала (стихотворений, потешек,
загадок, пословиц, сказок);
- подборка схем для «рисования на песке»;
- Дидактические игры «Аквариум», «Волшебные бутылочки»;
- предметные и сюжетные картинки;
- подборка музыкальных произведений.
Работу (по данному виду деятельности) мы проводим по подгруппам в первой половине дня. Индивидуальную работу проводим
во второй половине дня на закрепление материала или с ребенком,
у которого есть трудности в усвоении данной темы.
Предлагаем перечень игр и упражнений, используемых в своей
работе.
Таблица №1 Игры на обучение и закрепление математических
представлений
Подводное царство
Отпечатки или следы, на песке используя клише геометрических фигур
Выкладывание на песке геометрических фигур (плоскостное конструирование)
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Печём пирожки
Рисуем фигуры на песке закрытыми глазами
Найди соответствующую фигуру закрытыми глазами
Выкладывание палочками на подносе с песком
Рисование пальцами на разноцветных подносах
Отпечатки «трафареты» из солёного теста
Рисование на песке с помощью бутылочек
Рисование необычными фломастерами
Волшебные бутылочки
Что спряталось в песке
Найди в песке нужное количество камешков
Сделаем бусы из цифр
Наведи в песочнице порядок
Подсказка
Угадай по описанию
Художники
Цифры – рыбки
Создай плоскостную композицию (цифры, деревня, геометрические фигуры)
Гео-круги
Уточки в озере
Времена года
Волшебные пузырьки
Цветная вода
На полянке
Цветы на клумбе
Песочные строители

Мы предлагаем описание наиболее интересных и авторских
игр.
« Волшебный остров»
Модель острова состоит из двенадцати тканевых модулей, которые скрепляются между собой шнурами. «Ландшафт» выполнен
из ткани в технике аппликации; у берега плещется море, есть зеленые поляны, родничок. На квадратах имеются скрытые карманы,
имитирующие волны и камни. В них мы кладем дидактический материал.
Хозяйка нашего острова – Сова. Она хранит карту острова, которая соотнесена с игровой моделью острова, а также она является
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нашим путеводителем. Она предлагает детям схемы, планы по которым они определяют направление движения, где их ждет определенное задание.
При помощи магнитных удочек дети ловят в море особых рыбок, которые представляют собой разные геометрические фигуры,
для усложнения предлагаем карточки, на которых методом исключения каждый ребенок ловит свою рыбку (развитие доказательной
речи).
Есть у нас на острове красавица «Лягушка-квакушка». Она дает возможность детям выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам, моделировать
движения в направлении «от себя» на основе словесной инструкции.
Формируем умение узнать и находить плоскостное изображение нашего «волшебного кубика», а также дети умеют определять
плоскостные формы тактильно, без зрительного контроля.
А с каким удовольствием мальчишки ищут клад – это далеко
не все, ведь нужно еще посчитать, сколько именно денежек оказалось внутри.
Время на нашем «Острове» летит незаметно, как незаметно
для ребят и то, что они не просто играют, но и учатся. Здесь проходят занятия по логике, математике, ориентировке в пространстве,
ознакомлению с окружающим миром, экологии. «Остров» дает
толчок для путешествий, сюжетно-ролевых игр.
«Рисование необычными фломастерами».
Разноцветный песок находится внутри фломастера или ручки.
Дети «рисуют» разные картины на подносе или на мокром песке.
На начальном этапе можно использовать шаблоны предметов.
«Подсказка».
Для обучения ребенка порядковому счету, мы проводим следующую игру. Делаем из песка 5 кучек. В одной из них спрячем,
какой-либо предмет, а затем предлагаем ребенку найти его по
нашей подсказке: «Ищи во второй кучке слева» или «В четвертой
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справа». В следующий раз ребенок сам прячет предмет и подсказывает нам, где его искать.
«Художник».
Брызгалку превращаем в кисть художника и рисуем струйками
воды на сухом песке цифры, геометрические фигуры.
«Мокрые фигуры».
Игра с водой и разными пластиковыми фигурами, которые
прикрепляются на стекло для создания плоскостных композиций:
цифр, геометрических фигур, предметных картинок.
«Сказка о том, как радуга в озере купалась»
Летом после дождя на небо вышла яркая радуга, Она посмотрела вниз на землю и увидела там большое гладкое озеро. Радуга
поглядела в него, как в зеркало, и подумала: «Какая же я красивая!» Потом она решила искупаться в теплом озере. Вода в озере
сразу окрасилась в разные цвета: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Прибежали малыши с кисточками и альбомами. Они окунули в воду свои кисточки и рисовали картинки. Радуга вдоволь накупалась и улетела за облака. Вода в озере снова стала прозрачной. А малыши принесли домой красивые яркие рисунки.
Радуга в воде бывает не только в сказке. Например, можно
раскрасить воду красками. Мы берем семь маленьких баночек
(прозрачных). Наливаем в баночки теплую воду. Семь красок (гуашь) – красную, оранжевую, желтую, зеленую, голубую, синюю,
фиолетовую – слегка разводим водой. Предлагаем ребенку сначала
окунуть пальчик в красную краску, а затем опустить его в баночку
с водой. Далее по очереди проделываем то же самое и с другими
красками. У нас получается семь баночек, соответствующих цветам радуги. Это не только интересное занятие для ребенка, но и
хороший способ запомнить цвета.
«Художники»
Воспитатель, начинает какой – либо рисунок (провести можно
широкие, узкие линии, длинные, короткие, высокие и низкие), а
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ребенок его дорисовывает, либо повторяет нарисованное воспитателем, проговаривая свой рисунок.
«Следы»
Цель: сформировать умение считать движения, звуки, предметы и обозначать количества сосчитанных объектов последним произнесенным числом.
Ход игры. Вы просите ребенка послушать и сказать, сколько
раз вы ударите по треугольнику, а затем показать это количество на
пальцах. Потом вы просите оставить на песке следы кончиков тех
пальцев, с помощью которых он показывал количество услышанных ударов. После этого вы вновь ударяете по треугольнику
(столько же раз), а ребенок одновременно с ударами считает количество следов от пальчиков. Задание дается полностью.
«Спрячь игрушки»
Цель: сформировать умение определять количество предметов
на основе слухового, тактильного восприятия, прятать это количество в песок, располагая по всей плоскости песочного ящика, а затем доставать заданное количество из песка.
Оборудование: песочный ящик, поднос, мелкие пластмассовые
игрушки или природный материал (каштаны, орехи, ракушки).
Ход игры. Взрослый говорит ребенку: «Посмотри, какие игрушки лежат на подносе. Попробуй спрятать, закопать их в песок
так, чтобы они расположились по всему ящику. Потом мы вместе
будем их искать, а вы, если нужно, помогаете, отыскиваете и называете их. Мы с тобой прятали и находили игрушки, а теперь послушай, сколько игрушек я попрошу тебя спрятать. Я буду хлопать
в ладоши, а ты возьмешь столько игрушек, сколько хлопков услышишь. Потом ты спрячешь их в песке. Но сначала я посмотрю,
сколько игрушек ты взял. (Ребенок показывает выбранное количество игрушек, а затем прячет их в песке)».
После того как ребенок отберет нужное количество игрушек
(природного материала), спрячет их в песке, вы предлагаете достать из песка столько игрушек, сколько хлопков (каштанов, оре53

хов, ракушек) сколько вы попросите. Обратите внимание ребенка
на то, что вы будете просить достать определенное количество игрушек не словами, а хлопками, то есть хлопнете в ладоши, а ты
считай мои хлопки, а потом достань из песка столько игрушек,
сколько хлопков ты услышишь. Игрушки положи на поднос около
себя. Игра повторяется несколько раз со сменой количества игрушек.
После проведенных игр в мини – песочнице мы наблюдаем,
что у детей повысился интерес к математике, дети стали лучше
усваивать математическую терминологию: называние цифр, называние числа при ответе на вопрос «сколько?», употребление наречий для обозначения пространственных отношений (справа, слева),
употребление наречий для обозначения количества (больше, меньше). Подбор антонимов (много – мало, легко – тяжело) и т п.

Коробейникова Светлана Вячеславовна
мастер производственного обучения
ГАПОУ АО "Северодвинский техникум социальной инфраструктуры"
Инновационные системы оценки качества знаний
обучающихся в условиях реализации ФГОС СПО по профессии
38.01.02 «Продавец, контролёр - кассир»
Современный мир характеризуется множеством альтернатив,
обилием разнообразной и противоречивой информации. В этих
условиях каждому человеку важно владеть умениями и инструментарием оценочной деятельности. Именно контроль и анализ выступают регуляторами любой деятельности человека, дают человеку
информацию о том, насколько успешно идет процесс, показывают
существующие сложности. Это позволяет, в случае необходимости,
корректировать действия.
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Контрольно-оценочная деятельность - это деятельность по
контролю и оценке хода и результатов того или иного процесса.
Контроль понимают как процесс сравнения контролируемого объекта деятельности с эталонами, нормами, критериями, а оценка это устное или письменное выражение результатов контроля.
Введение ФГОС СПО требует переосмысления педагогической деятельности вообще и оценочной практики в частности.
ФГОС СПО предусматривает систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы на каждом уровне.
Ученые педагоги, в частности Н.И. Запрудский, все больше
склоняются к идее активной оценки, т.к. именно она дает надежду
на правильное направление изменений. Исследования свидетельствуют о том, что активная оценка представляет собой весьма действенный метод улучшения ученических результатов.
Учёный считает, что активная оценка способствует:
− мотивации к обучению;
− повышению результативности обучения;
− формированию ключевых компетенций: учить учиться;
− образованию учащихся, имеющих трудности в обучении;
− формированию позитивного сотрудничества между педагогом и обучающимся.
Активная оценка - это стратегия обучения, в рамках которой
обучающиеся имеют возможность постоянно видеть и понимать
свои успехи и радоваться им; видеть свои ошибки работать над ними; обладать умением оценки, управлять личным обучением.
Предметом активной оценки является деятельность, направленная на получение знаний и творческих результатов. Ядром активной оценки будет обратная связь. Для учебного занятия и образовательного процесса в целом обратная связь имеет очень важное
значение, так как она:
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− обеспечивает качественное планирование. План, конспект,
реферат или технологическая карта урока, включающих обратную
связь, - это основа его эффективности;
− создает возможности для отслеживания процесса обучения,
поскольку задает для этого соответствующий инструментарий;
− является важным дидактическим умением учащегося: если
на уроках педагогами часто применяется обратная связь, то ученики овладевают соответствующими процедурами;
− оказывает эмоциональное воздействие и служит сильным
мотивирующим фактором для ребёнка.
− формирует адекватную самооценку обучающихся.
На уроках учебной практики по профессии СПО 38.0102
«Продавец, контролёр – кассир» для того, чтобы контрольнооценочная деятельность с использованием активной оценки работала успешно, мастеру производственного обучения необходимо
умело оперировать ее элементами.
К элементам активной оценки относятся:
1.
Цели урока.
2.
Критерии достижения цели.
3.
Ключевой вопрос.
4.
Техника постановки вопросов.
5.
Самооценка.
6.
Взаимооценка.
7.
Обратная связь.
Мастер производственного обучения совместно с обучающимися определяет цели урока. Самое главное – это знать, куда вы
идете и чего хотите достичь. Вовлечение обучающихся в определение собственных целей на учебное занятие или тему имеет большое значение, поскольку для них это является важным мотивирующим фактором. Важно, чтобы каждый обучающийся принял цель
как личностно значимую.
При правильной постановке цели обучающиеся знают, что и
как они будут делать. В конце урока они определяют, чему они
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научились. Например, тема урока «Продажа парфюмерных товаров». Цель мастера производственного обучения: формирование
умений у обучающихся по продаже парфюмерных товаров. Эта же
цель для обучающихся. В ходе проведения урока учебной практики
обучающиеся выполняют различные практические задания: по распознаванию и идентификации ассортимента товара, подготовке
товара к продаже, расшифровке маркировки, приёмке товара, проверке качества, выкладке товара, консультировании о товаре и т. д.,
то есть узнают практические приёмы работы с товарами данной
группы. Узнав об особенностях товара, о правилах продажи его,
обучающимся интересно научиться этот товар продать самыми
элементарными способами.
Элементом активной оценки, который неразрывно связан с целями и создает мост к обратной информации, являются критерии
достижения цели, которые обнаруживают, была ли и насколько
была достигнута цель.
Одним из элементов построения учебной атмосферы, основанной на доверии к мастеру производственного обучения и на самостоятельности обучающегося, когда обучающийся точно знает, какую работу он должен выполнить, какими будут ожидания мастера.
Разработка критериев достижения целей необычайно полезна
при создании тестов. Это очень существенная деталь: обучающийся узнает о требованиях теста не перед уроком повторения темы, а
перед началом ее изучения. Благодаря чему он может самостоятельно отслеживать свои успехи, определяя, что он уже изучил и
над чем должен поработать.
Обучающиеся должны знать, что тесты, практические задания
составлены и оценены именно по этим критериям.
В активной оценке обучающийся может заметить, какие успехи он имеет, что нового изучил. Эту функцию выполняет обратная
информация, плотно связанная с критериями достижения цели. В
работах ставится не балл, а отзыв относительно выполненной рабо-
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ты, комментарии в устной или письменной форме (что сделано хорошо, а что и как можно исправить).
Обратная информация содержит три обязательных элемента:
− положительные аспекты работы обучающегося;
− то, что требует исправления (улучшения);
− информация о том, как следует выполнить исправления, какой следующий шаг в развитии может сделать обучающийся.
Каждый обучающийся получает информацию о том, что делать дальше: «слабый» узнает, над чем и каким образом работать,
чтобы усовершенствовать умения и усвоить материал, «сильный»
получит еще более интересное задание, которое может выходить за
рамки программы.
Обратная информация не обязательно должна исходить от мастера производственного обучения, ее автором может быть и другой обучающийся. Задача мастера производственного обучения подготовить группу обучающихся к применению взаимной оценки.
Обучающиеся должны знать принципы изложения обратной информации и помнить: подавая ее, они обращаются к критериям
успеха.
Дать обучающемуся обратную информацию может и он сам.
Можно ли допустить, что обучающийся, который тщательно выполнял задание, будет в состоянии заметить в своей работе не
только положительные элементы, но и недоделки? Пожалуй, нет.
Ведь самооценка не то же самое, что самопроверка. Обучающийся
может поправить задание с помощью мастера или через сравнение
своей работы с образцом, а после самостоятельно определить, что
он уже усвоил - а что еще создает проблему. И на этом базируется
самооценка. В группе, где царит атмосфера обучения, обучающиеся не будут иметь проблем, как с подробной самооценкой, так и с
сообщением мастеру, что они еще не усвоили, или не понимают.
Они могут обратиться с просьбой подобрать соответствующее задание на закрепление или на выявление сложных и неясных вопро58

сов. Такая ситуация полностью меняет роли. Мастер производственного обучения и обучающийся на таком уроке - союзники.
Мастер производственного обучения также должен уметь
формулировать ключевые вопросы, так как они способствуют
активизации мышления. Благодаря хорошей формулировке вопроса, обучающиеся видят более широкий контекст проблемы, хорошие вопросы побуждают к поиску ответов и более активному участию в процессе обучения. Человек охотно учится тому, в чем заинтересован, что его интригует, что необходимо для достижения
цели. Обучающиеся стремятся понять и легко запоминают то, что
им интересно. Ключевой вопрос примечателен тем, что одновременно выполняет несколько функций:
− пробуждает любознательность и интерес к теме;
− поощряет мыслительную деятельность;
− привлекает внимание и ставит вызов;
− способствует усвоению материала;
− тесно связан с целью урока или серии уроков;
− направлен на реализацию целей урока.
Мастер производственного обучения должен владеть техникой постановки вопросов. Предложенная в активной оценке техника постановки вопросов основывается на том, что, задавая вопрос, необходимо оставить время на размышление, соизмеримое
степени тяжести вопроса и достаточное, чтобы даже робкие и неуверенные дети сумели сосредоточиться, и только тогда выбрать
ученика, который даст ответ. Важно, чтобы мастер производственного обучения сам решил, кого спросить, а это связано с отказом от
поднимания обучающимися рук. Принцип неподнимания рук помогает педагогу лучше контролировать, насколько равномерно он
опрашивает всех обучающихся, не обходит одних и не выделяет
других. Можно еще добавить жеребьевку: тянуть карточки с именами обучающихся - это внесет элемент игры - лотереи и улучшит
атмосферу, сделает ее более безопасной и благоприятной для обучения.
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Если мастер производственного обучения хочет, чтобы обучающиеся охотно отвечали на его вопросы, нужно научиться правильно реагировать на их неправильные ответы. Часто неправильный ответ показывает, каким образом обучающиеся делают типичные ошибки. Можно поблагодарить обучающегося за неправильный ответ, потому что иногда он помогает найти правильное
направление решения. Следует допускать ответ «я не знаю». Это
важная информация о том, что обучающийся еще не усвоил.
Рекомендуется также поиск ответа в парах. Речь идет не о дискуссии или работе в парах, а только о том, чтобы обучающиеся в
«двойках» согласовывали, какой ответ на вопрос правильный.
Важно сформировать пары таким образом, чтобы обучающийся,
недостаточно сильный в данной теме, мог сотрудничать с обучающимся, имеющим более крепкие знания.
Таким образом, нетрадиционная контрольно-оценочная деятельность на уроках изменяет саму идею подхода к обучению. Основной миссией становится создание условий для самоопределения
и самореализации обучающегося. Используя активную оценку, мастер производственного обучения позволяет обучающемуся заметить, какие успехи он имеет, что нового изучил. А понимание обучающимися критериев достижения целей увеличивает их ответственность и самостоятельность.

Васильева Ольга Валерьевна
старший воспитатель МБДОУ "Детский сад№82"
Организация работы с молодыми педагогами в ДОУ
В современных условиях стандартизации дошкольного образования особое значение приобретает тот факт, что молодой педагог должен в максимально короткие сроки адаптироваться в новых для него условиях практической деятельности. Сегодня систе60

ма наставничества заслуживает самого пристального внимания, в
ней отражена жизненная необходимость начинающего педагога
получить поддержку опытного профессионала, который способен
предложить практическую и теоретическую помощь на рабочем
месте.
Молодые специалисты, поступающие в наше дошкольное
учреждение, испытывают потребность в общении, более глубоком
знании психологии дошкольников, методик дошкольного воспитания, освоению ими новых педагогических технологий.
Если вовремя не помочь и не подержать молодого педагога в
такой ситуации, а просто “отпустить в свободное плавание”, то после первых недель душевного подъёма и эйфории неминуемо
начнутся конфликты: у него могут появиться сомнения в собственной состоятельности как в профессиональной, так и в личностной.
Особенностью труда начинающих педагогов является то, что
они с первого дня работы имеют те же самые обязанности и несут
ту же ответственность, что и воспитатели с многолетним стажем, а
родители и коллеги по работе ожидают от них столь же безупречного профессионализма.
В этом году наше МБДОУ пополнилось четырьмя молодыми
педагогами.
В коллективе возникла необходимость осуществления адресного подхода к педагогам, поиска новых форм работы с молодыми кадрами, обеспечения их скорейшего профессионального роста.
В нашем педагогическом коллективе используется системный
подход по повышению профессиональной компетентности молодых специалистов, что позволяет молодому педагогу быстро адаптироваться к работе в детском саду, избежать момента неуверенности в собственных силах, наладить успешную коммуникацию педагогического процесса, раскрыть свою индивидуальность и начать
формирование собственной профессиональной траектории. К каждому молодому педагогу прикреплен наставник, создан график
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взаимопосещений, где молодые педагоги пополняют свою педкопилку.
Наставниками были определены цель и основные задачи работы с молодыми педагогами.
Цель: создание условий для работы и профессионального роста молодого специалиста, способствующих снижению проблем
адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога.
Задачи:
1. Обеспечить наиболее лёгкой адаптации молодых специалистов в коллективе, в процессе адаптации поддержать педагога эмоционально, укрепить веру педагога в себя.
2. Использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов, обеспечить информационное пространство для
самостоятельного овладения профессиональными знаниями.
Выбор формы работы с молодыми специалистами начали с
вводного анкетирования и собеседования, где педагоги указали
свои трудности, проблемы в работе. По итогам анкетирования и
собеседований определили совместный план консультаций для
начинающих педагогов с наставниками.
Чтобы взаимодействие с молодыми специалистами было конструктивным, наставнику необходимо помнить, что он не может и
не должен постоянно поучать молодого и неопытного коллегу или
только демонстрировать свой собственный опыт. Наставничество –
это постоянный диалог, межличностная коммуникация, следовательно, наставник прежде всего должен быть терпеливым и целеустремленным. В своей работе с молодым педагогом он должен
применять наиболее эффективные формы взаимодействия: деловые
и ролевые игры, анализ ситуаций, развивающих деловую коммуникацию, способность принимать решения, умение аргументировано
формулировать.
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Организация наставничества в процессе повышения профессиональной компетентности молодого педагога носит поэтапный характер и включает в себя формирование и развитие функциональных и личностных компонентов деятельности начинающего педагога (проектировочного, организационного, конструктивного, аналитического) и соответствующих им профессионально важных качеств на основе "Я – концепции".
Работа с молодыми педагогами строим с учетом основных
аспектов:
Молодой специалист – ребенок и его родитель: формирование
авторитета педагога, уважения, интереса к нему у детей и их родителей.
Молодой специалист – коллега: оказание поддержки со стороны коллег.
Разработаны индивидуальные планы профессионального
становления для каждого педагога:
• педагогическое самообразование и самовоспитание;
• участие в работе педсоветов, методобъединений;
• участие в постоянно действующих семинарах-практикумах;
• участие в жизни детского сада.
Процесс повышения профессионализма молодых специалистов
строится с учётом следующих факторов:
• уровень базового образования;
• индивидуальных особенностей: креативный потенциал,
стиль, предпочитаемые способы усвоения информации и т.п.
• уровень профессиональных потребностей педагога.
Наставниками разработан план работы:
Тема
Рассматриваемые вопросы
сроки
Знакомство с молодым Изучение "Закона об образовании", доку- Сентябрь
воспитателем. Изучение и ментов Министерства образования, ФГОС
консультации по норма- ДО,
Составление
календарнотивно-правовой базе. Кон- тематического планирования. Диагностика
сультации по ведению умений и навыков молодого специалиста.
документации.
Разработка индивидуаль- Педагогическое самообразование, участие Сентябрь
ного плана профессио- в мероприятиях "Неделя просмотра", показ
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нального становления

стажистом открытого мероприятия, работа
методического объединения по оказанию
помощи .
Эмоциональная стрессо- Дискуссия на тему: "Трудная ситуация на Октябрь
устойчивость
молодого занятии и ваш выход из неё". Анализ педавоспитателя.
Функция гогических ситуаций. Анализ различных
общения на занятии
стилей педагогического общения (авторитарный,
либерально-попустительский,
демократический). Преимущества демократического стиля общения. Структура
педагогических воздействий (организующее, оценивающее, дисциплинирующее).
Как провести эффективно Педагог – наставник делится опытом, речь ноябрь
занятие. Секреты мастер- идет об общих вопросах методики провества
дения занятий, наставник совместно с молодым педагогом готовят планы занятий,
проговаривают каждый этап и элемент
занятий, затем педагог проводит его в присутствии педагога - наставника, после занятий идёт детальная проработка достигнутого, реализованного, возникающих
проблем, интересных решений, выстраивание линий поведения на будущее
Имидж педагога.
Материалы по вопросам педагогической Сентябрь
этики, риторики, культуры и т.д.
Педагогическая ситуация. Советы стажистов.
Октябрь
Копилка интересных заня- Разработка или описание интересных заня- По мере
тий.
тий силами самого молодого специалиста. готовности
Самообразование воспита- Выбор методической темы. Предлагаем В течение
теля
примерные темы по самообразованию, года
проводим анализ того, как спланировать
работу над методической темой на год
Как написать обобщение Выбор методической темы, технология Апрель
педагогического опыта
описания опыта
Аттестация. Требования к Изучение нормативных документов по Ноябрьквалификации
аттестации педагогических работников.
декабрь
Портфолио педагога

Мартапрель
Методическая
выставка Уровень профессионализма молодого вос- Конец
достижений
молодого питателя – систематизация наработок про- учебного
воспитателя.
фессиональной деятельности.
года
Диагностика воспитанни- Методика проведения обследования
ков

Большую эффективность наряду с традиционными формами
работы (беседы, консультации, посещения и обсуждения занятий) имеют новые нетрадиционные или модернизированные:
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деловые игры, конкурсы, открытые просмотры, круглые столы совместно с родителями, "мозговые штурмы", разработка и
презентация моделей занятий с детьми.
Наставники-педагоги, помогли молодым коллегам создать
портфолио педагогов, куда вносятся педагогические находки, достижения, анкеты с отзывами на проведенные занятия, мероприятия. Это дает возможность увидеть динамику в профессиональном
становлении молодого педагога в процессе наставнической деятельности.
С целью повышения профессионального мастерства педагогов
в детском саду провели конкурс педагогического мастерства
“Солнце на ладони”, в котором приняли участие все молодые педагоги.
Цель данного конкурса – дать возможность педагогам проявить себя, свой профессионализм, раскрыть свой потенциал, показать креативность.
Учитывая возможности педагогического коллектива ДОУ (в
коллективе 50% педагогов-стажистов) и преимущества наставничества как формы профессиональной адаптации и повышения квалификации, отдаём этому методу значительное предпочтение.
Именно эта работа ускоряет процесс вхождения начинающего
воспитателя в образовательную, педагогическую среду. Педагог
чувствует себя увереннее, закрепляется его убеждение в правильном выборе профессии.
В коллективе, где опора на положительные качества воспитателя сочетается с высокой требовательностью к нему, живут хорошие традиции, дух высокой ответственности, товарищеской взаимопомощи, творческой инициативы, тогда начинающий воспитатель быстро и безболезненно входит в наш дружный педагогический коллектив.
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Рахвалова Татьяна Васильевна
МКДОУ №7 "Радуга"
Возрождая фольклорные традиции,
мы формируем достойное поколение
Перед современной системой образования стоит задача приобщения новых поколений к исторической памяти народа, а значит
– и сохранение ее в наших детях. Знание наследия необходимо
каждому народу.
Темой моего самообразования является «Фольклор как средство патриотического воспитания дошкольников». Исходя из этого,
в начале учебного года, был сформирован план, в который вошли
основные обрядовые традиционные фольклорные праздники.
Сказки являются важными воспитательными средствами, на
протяжении столетий, выработанным и проверенным народом. Дети и сказка – неразделимы, они созданы друг для друга и поэтому
знакомство с народным фольклором, должно проходить, через знакомство со сказками своего народа.
«Год фольклорных традиций» в нашем детском саду, открыли
осенние праздники, основанные на традиционный русских сказках.
По мотивам русской народной сказки «Маша и медведь» в старшей
группе был проведен праздник с использованием элементов тростевого кукольного театра. Завороженные раскрывшейся перед ними сказкой ребята с огромной охотой откликались на игровые моменты.
Следующим мероприятием прошли осенние посиделки «Капустница» в котором ребята окунулись в атмосферу народных гуляний. В музыкальном зале, оформленном в виде русской избы,
ребят ждали маленькие хозяин и хозяюшка. В атмосфере русской
народной бытности ребята с удовольствием играли на народных
шумовых инструментах, пели фольклорные песни, Отрадно заметить еще, что это было первое мероприятие, которое было прове66

дено с участием родителей наших дошколят. В конце праздника
все дружно славили русскую печ-кормилицу, и конечно же, угощались вкусными пирогами с капустой.
Продолжением введения детей в народный фольклор стал богатый на традиции праздник «Святки». На этом празднике ребята с
увлечением колядовали по «дворам» принимали «дары» от приветливых хозяев. Гадали на башмачок, играли в подвижные игры, такие как «Горелки», «Зимний вечер темен долог…». Затем ребята с
веселой хозяйкой Федотьей гадали на горшочках, перехитрили Бабу Ягу и загадывали желание на упавшую с неба звездочку. В конце праздника в каждой группе состоялось чаепитие с блинами, пирогами, куличами, и разными другими вкусностями.
Для младших дошколят, по плану развлечений, проводятся
сказки-шумелки по мотивам русских народных сказок, по методике
Екатерины и Сергея Железновых. На этих красочных и сказочных
представлениях через театр тростевых кукол дети начинают познавать русскую культуру. Знакомятся с шумовыми народными инструментами, что позволяет в раннем возрасте развить слуховые
навыки, а погружаясь в театрализацию, через сказки и потешки,
прививать культурные народные традиции.
Ярко и красочно прошло фольклорное театрализованное представление «Широкая масленица». Традиционные игры и состязания
провели фольклорные сказочные персонажи Баба Яга, Леший и
Кикимора. На свежем воздухе от хорошего настроения и веселых
игр лица ребят разрумянились. Восторженными криками они приветствовали сожжение чучела «Маслёны». Этот праздник никого
не оставил равнодушными. Родители так же охотно приняли участие в подготовке праздника. И поэтому всех детей после сожжения чучела ждали вкусные блины, оладьи, горячий чай. Атмосфера
праздника благоприятно повлияла на детей, так, что они еще долго
не могли остановиться. Все ребята под веселую и задорную музыку
продолжали танцевать и веселиться.
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Анализируя вышеизложенное, могу с уверенностью сказать,
что работа по приобщению детей к народным традициям ведется в
правильном направлении. Мы можем посеять зернышко духовности и любви к родине, которое прорастет обязательно и поможет
ребенку сформироваться как полноценный гражданин любящий и
оберегающий свою культуру, историю и традиции предков. Ведь
сохраняя народные традиции – мы сохраняем себя!!!

Перминова Ирина Владимировна
г. Нефтеюганск МАДОУ "Детский сад №32" "Белоснежка"
Совместная речевая деятельность в музее "Русская изба"
Тема: «Котик-коток».
Программное содержание:
• учить детей составлять небольшой рассказ об игрушке: по
образцу, по вопросам педагога, вместе с воспитателем;
• формировать умения отвечать на вопросы воспитателя,
правильно и четко произносить слова;
• учить образовывать уменьшительно-ласкательные слова
(имена детей, названия детенышей животных);
• продолжать знакомить воспитанников с потешками;
• развивать умение ритмично и выразительно произносить
текст в народной игре;
• развивать мышление, мелкие мышцы пальцев рук;
• воспитывать интерес к устному народному творчеству.
Предварительная работа:
• заучивание пальчиковых игр и потешек;
• разучивание подвижных народных игр;
• упражнения в составлении воспитанниками небольших рассказов об игрушках;
• дать понятие слов «торжок», «лакает».
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Ход занятия:
У входа в избу Хозяйка подходит к ширме, где спрятались
воспитанники, осматривает ее, напевая:
- Стоит терем-теремок, теремок,
Он не низок не высок, не высок.
Подойду, постучу.
Подойду и спрошу
Кто, кто в теремочке живет,
Кто, кто в невысоком живет?
(Дети выглядывают).
-Здравствуйте, ребятки! Вы ребята-котята?
-Нет! (отвечают дети)
Здравствуйте, ребятки! Вы ребята-щенята?
-Нет! (отвечают дети)
Здравствуйте, ребятки! Вы ребята-мышата?
-Нет! (отвечают дети)
-А кто же вы? (ответы детей).
-Как ласково вас называет мама? (ответы детей).
-Ну, вот и познакомились!
-Проходите, проходите ко мне в избу! Хорошему гостю хозяин
всегда рад! Для дорогого гостя и ворота настежь! Много гостей,
много новостей!
Воспитанники проходят в избу.
-Становитесь в круг. Раз, два, три, солнышко, гори! (дошкольники становятся в круг).
- Ребятушки, а вы умеете с пальчиками играть? Умеете?! Давайте с вами поиграем!
Пальчиковая игра:
- Сидит белочка в тележке,
Продает она орешки:
Личсичке-сестричке,
Воробью, синичке.
Мишке толстопятому,
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Заиньке усатому.
- Детушки-касатушки!
Вы садитесь, не стесняйтесь,
Поудобнее располагайтесь!
Дети рассаживаются по лавкам вокруг стола. Хозяюшка
садится рядом с детьми.
- Всем ли видно, всем ли слышно?
- Какие вы все маленькие! Прямо- таки как мой дружочек. Мы
здесь с ним вместе живем. Хотите узнать, кто мой маленький друг?
Узнаете, если отгадаете мою загадку: «Пушистые лапки, а в лапках
- царапки». (Дети отвечают). Правильно, ребятки. Живет у меня
кот Васька. Ночью он мышей ловит, а днем на печке все лежит,
греется. (С печки слышится мяуканье). А вот и он.
Хозяюшка берет кота с печки, дает гладить его детям и приговаривает:
-Как у нашего Кота
Шубка очень хороша.
Как у Котика усы
Замечательной красы,
Глаза смелые,
Зубки белые.
-Ребята, про кого эта потешка? (Про кота).
- Как его ласково называют в потешке? (Котик).
- Как кот просит кушать? (Мяу-мяу).
- Что любит кот кушать? (Молоко, мясо, рыбу, сметану, виска-с).
- Кот любит молоко. Кот лакает молоко.
- Что кот делает с молоком? (Лакает).
- Женя, повтори за мной: кот лакает. Софья, скажи: лакает.
- Покажите, ребятушки, а как лакает кот молоко? (Дети показывают).
- Как говорят, если кот маленький? (Котенок).
- А когда их много как их называют? (Котята).
- Как их назвать ласково? (Котятки).
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- А какой мой котик? (Пушистый, большой, красивый, хороший, белый).
- Посмотрите на моего кота. Это кот Васька. Он большой, белый, пушистый. Его ласково зовут котик. Васька любит лакать молоко.
- Кто мне расскажет про кота Ваську?
Хозяюшка вызывает воспитанников по желанию и помогает им по необходимости в составлении рассказа.
(Это … кот Васька. Он … большой, пушистый. Его ласково
зовут … котик. Васька любит … лакать молоко). (2-3 рассказа)
- Спасибо вам, ребятки! Как вы меня порадовали! Котя-коток,
а тебе понравилось? (Мяу-мяу!).
- У кого там хмурый вид,
Кто, насупившись, сидит?
Выходи-ка, детвора,
Ждет вас русская игра!
- Давайте поиграем с котом Васькой!
Физминутка: дети выходят из избы в холл.
- Поехали, поехали за грибами, за орехами!
Описание игры:
- Ходит Васька беленький,
Хвост у Васьки серенький,
Глазки закрываются –
Спит иль притворяется?
- Пойдемте поглядим, спит ли Котик.
- Только детки подойдут,
Серый Васька тут как тут.
Всех поймает он! Мяу!
Кот (педагог) гонится за детьми, они убегают от него и садятся
на лавку. (Игра повторяется 2-3 раза).
-Раз, два, раз, два, вот и кончилась игра! Молодцы! Кто смел,
тот и ловок.
Хозяюшка предлагает воспитанникам пройти в избу:
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- Маленькие ножки шагают по дорожке!
Затем обращает внимание на размотанные шнурочки котом Васькой.
- Посмотрите, ребятушки, что мой кот Васька натворил! Помогите мне шнурочки распутать!
Дети выполняют задание Хозяюшки и складывают шнурочки в корзинку.
-Какие молодцы! Помогли мне все шнурочки распутать! Пчела
мала и та работает. Мал телом, да велик делом. Спасибо вам мои
маленькие помощники!
- Да домом жить – обо всем тужить. Ну, как, ребятушки, вам
понравилось у меня в гостях? Понравилось?! И коту Ваське вы понравились. Да только разговорами каши не сваришь.
-Ходил Котик на торжок.
Купил Котик пирожок.
- Куда ходил Котик, Любочка? (На базар).
-Правильно, на маленький базар – торжок.
- Егор, а что там дальше было?
- Пошел Котик на улочку,
Купил Котик булочку.
- Даша, что дальше?
- Самому ли съесть
Либо деткам снесть?
Хозяюшка за кота:
- Я и сам укушу,
И ребятам отнесу.
Хозяюшка раздает ребятам угощение.
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Белая Виктория Валериевна и Тришина Наталья Михайловна
Воспитатели МДОУ "Детский сад №4 "Малышок"
г. Семёнов
Сценарий группового праздника во второй младшей группе
детского сада «Праздник шишек»
Цель:
Создание в группе радостного, веселого настроения; развитие
желания играть с природным материалом, различать и узнавать
шишки ели, общаться между собой в непринужденной обстановке,
воспитание активности, любознательности, организованности, ловкости.
Предварительная работа:
чтение стихов и рассказов про осень, беседа, рассматривание
иллюстраций, картин, рисование осеннего леса, проведение осеннего праздника.
Материал:
Иллюстрации ели, еловые шишки, 2 корзины, обручи, игрушки: медведь и ежик.
Ход праздника:
(Слышен стук в дверь)
Воспитатель:
Ой, кто-то стучится, кто это может быть?
(Заходят игрушки - медведь и ежик).
Воспитатель:
«К нам пришли Мишка косолапый и Ежик колючий. Поздоровайтесь с ними. Они узнали, что у нас праздник шишек и захотели
поучаствовать на этом празднике. А с собой принесли шишки, посмотрите внимательно.
-А скажите мне, какие шишки?
-Где они росли?
- На каком дереве они росли?
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-Что с шишками можно делать?»
Дети отвечают.
Воспитатель: «Правильно, можно поиграть.
Мы разделимся на 2 команды: мальчиков и девочек.
1. Я предлагаю поиграть в игру «Бросай в цель!».
( Для этой игры понадобятся 2 корзины с шишками и два обруча. В качестве цели лучше использовать обручи большого диаметра, чтобы бросаемые шишки могли в них задерживаться).
2. Игра «Передай шишку соседу». Дети строятся в круг и предают друг другу шишку
3. Игра «Кто больше соберёт». У Мишки и у Ёжика корзины.
Мальчики собирают шишки для ёжика, а девочки собирают для
медведя. Кто больше соберёт, тот и победил. (Игра проводится 2
раза).
4.Далее воспитатель предлагает детям игру «Подбрось шишку
и поймай».
Дети по очереди подбрасывают и ловят свою шишку.
5. Перекатывание шишек между ладонями.
(Упражнения можно сопровождать веселыми, короткими
стихами)
Раз, два, три, четыре, пять,
Шишку будем мы катать.
Шишку будем мы катать,
Раз, два, три, четыре, пять.
Сосновая шишка нам колет ладошки.
Мы покатаем шишку немножко.
Мишка с шишкою играет,
Между лап её катает
Медвежата все хохочут,
Шишки лапы им щекочут.
Колются не больно,
Дети все довольны.
Заключение:
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Какие вы молодцы! Как весело играли! Вы очень понравились
и Мишке, и Ежику, они очень удивились вашей быстроте, ловкости.
Но им пора уже возвращаться в лес. Давайте попрощаемся с
ними.
(Дети прощаются с медведем и ёжиком)
Конец праздника: «Ребята, кто к нам сегодня приходил? Вам
понравилось играть с медведем и ёжиком?»

Халюта Наталья Викторовна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Формирование здорового образа жизни
у младших школьников в урочное время
В современном мире проблема сохранения здоровья учащихся
и привития навыков здорового образа жизни очень актуальна . Здоровый образ жизни по сути своей должен быть первейшей потребностью человека, но удовлетворение этой потребности, доведение
её до оптимального результата носит сложный, своеобразный, часто противоречивый характер и не всегда приводит к необходимому результату.
Очевидно, что значительную помощь в решении этой задачи
должна оказать школа.
Сегодня современный урок – это урок, на котором учитель реализует не только обучающие, развивающие и воспитательные цели, но и валеологические. Для себя я решила так построить учебный процесс, чтобы можно было предупредить соматические и
эмоциональные перегрузки младших школьников. Если дети будут
меньше болеть, то это повлияет на успешность обучения.
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Каждый день учебные занятия в моём классе начинаются с
утренней зарядки.
Чтобы у детей в начале урока установился положительный
эмоциональный настрой на успешное обучение, я использую различные психологические установки, в виде стихотворений, т.е. я
готовлю детей эмоционально и физически. Как и все учителя во
время уроков я провожу физкультминутки, в ходе которых учащиеся выполняют различные упражнения на снятие усталости, укрепление опорно-двигательной системы и мышц глаз.
Нагрузка на глаза у современного ребёнка огромная, а отдыхают они только во время сна, поэтому необходимо расширять зрительно – пространственную активность в режиме урока и использовать гимнастику для глаз.
На уроках математики использую точечный массаж лица,
надавливая на активные точки на лбу между бровями, парные точки по краям крыльев носа, точку на подбородке, в височных ямках
и т. д.
Большинство ребят одним из любимых уроков называют урок
физкультуры.
С родителями я провожу различные профилактические беседы
и лектории на родительских собраниях о сохранении и укреплении
здоровья детей.
Работу по формированию здорового образа жизни я начала не
так давно, но уже прослеживается результативность и видна положительная динамика в сохранении здоровья учащихся (самостоятельно проводят утреннюю зарядку, следят за своей осанкой и за
осанкой соседа по парте и др. ).
Работая по формированию у младших школьников навыков
здорового образа жизни, я пришла к выводу, что школа может и
должна быть местом укрепления здоровья учащихся. А главная
цель педагогической деятельности учителя—воспитание мотиваций, которые обеспечат активное и сознательное привлечение каж-
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дого ученика к процессу сохранения и укрепления здоровья физического, психического и духовного.

Кадыкова Мария Алексеевна
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"СОШ №11"
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Единственное, что может спасти ребенка на дороге, это вера в запретительные свойства красного цвета.
Единственный, кто может его в этом убедить, взрослый человек, и естественным способом –
своим примером.
Сегодня одной из главных проблем любого населенного пункта стал дорожно-транспортный травматизм, поэтому одной из
главных задач мы считаем обеспечение учащихся умением оценивать ситуацию на дороге, а также знанием правил дорожного движения. Формирование здорового образа жизни достигается путем
системного и комплексного подхода к вопросам профилактики, а
также за счет активных взаимодействий со стороны учителей, родителей и детей. Именно поэтому в рамках широкомасштабной акции «Внимание – дети!» по обеспечению безопасности дорожного
движения в школах проводится многоаспектная профилактическая
работа.
Как показывает статистика, уровень детского травматизма достаточно высок, но целенаправленная работа все-таки способствует
его снижению. Анализ происшествий с детьми, проведенный Госавтоинспекцией, показывает, что травмы случаются из-за неосторожности детей, а также по причине несоблюдения или незнания
правил дорожного движения.
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Конечно, дети - самая уязвимая категория участников дорожного движения. И для того, чтобы максимально уберечь их от возможной беды, необходимо объединить силы учителей и родителей.
Их главная цель – воспитать из сегодняшних школьников грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. В
соответствии с этой целью в МБОУ «СОШ № 11» г. Северодвинска
непрестанно проводится разнообразная систематическая профилактическая работа по пропаганде правил дорожного движения для
учащихся и их родителей, как в урочное время, так и во внеурочное. Во время проведения единых классных часов классные руководители в интересной форме (игры, квесты, викторины) рассказывают о важности безопасного поведения на дороге. Частыми гостями в нашей школе являются сотрудники правоохранительных органов, которые систематически ведут лекции и беседы.
На наш взгляд, в основе работы с детьми по изучению правил
дорожного движения должна лежать педагогика сотрудничества.
При совместном написании сценариев мероприятий, работе над
видеоматериалами, продукцией художественного творчества, составлением конкурсов, викторин, загадок нами учитываются возможности, способности детей и тот объем знаний по ПДД, культуре поведения в транспорте и на улице, которые они получили на
занятиях, экскурсиях, консультациях, во время бесед.
В МБОУ «СОШ № 11» активно работает отряд юных инспекторов движения (ЮИД), состоящий из учащихся 3-7-х классов. В
весенний период на дорогах все чаще появляются велосипедисты, в
большинстве случаях – это дети и подростки. Их передвижение по
городу связано с высокой степенью опасности! Именно в это время
школьный отряд ЮИД помогает учителям показать учащимся, что
езда на велосипеде должна быть безопасной.
Ребята с увлечением готовят материал по ПДД и проводят
просветительскую работу. ЮИДовцы активно участвуют в различных общешкольных и муниципальных мероприятиях в рамках
«Недели Безопасности Дорожного Движения»: готовят рисунки и
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плакаты, участвуют в акциях совместно с ГИБДД, соревнуются в
конкурсе «Безопасное колесо».
Школьный отряд выступает перед учащимися школы с творческими номерами, проводит занятия с первоклассниками, с детьми
детского сада.
Современные формы и методы обучения привлекают учащихся возможностью применить свои знания, умения и навыки в полезной и интересной работе. Так, для каждого ученика нашей школы разработана схема и памятка «Безопасные маршруты к школе»,
которые вклеены в дневники.
В каждом классе оформлены стенды «БУДЬ ВНИМАТЕЛЕН
НА ДОРОГЕ!», «ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ», а учащиеся 10-х
классов готовят видеофильм по ПДД «Твой безопасный путь в
школу».
Одним из важнейших направлений деятельности образовательного учреждения по профилактике дорожно-транспортного
травматизма считается работа с родителями, поскольку основным
способом формирования у детей навыков поведения является
наблюдение, подражание взрослым и, прежде всего, своим родителям. В школе проводятся консультации для взрослых по темам:
«Ребенок и дорога», «Детский травматизм и меры его предупреждения». Родители активно привлекаются к оформлению уголков
безопасности совместно с детьми, выполнению различных домашних заданий, затрагивающих вопросы безопасного поведения детей
на улице. Так, ученики 6 классов, по итогам подобных мероприятий, в помощь мамам и папам подготовили памятки:
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ:
1. По дороге в школу или из нее, проводите беседы с детьми о
безопасном поведении на улице. Дисциплина пешеходов – главное
правило, докажите это ребенку на собственном примере!
2. Яркая одежда помогает водителю увидеть ребенка, а блеклая - затрудняет видение.
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3. Ребенку трудно разглядеть, что делается на улице, если на
глаза надвинут капюшон или обзор закрывает зонт.
4. Чтобы ребенка легче было увидеть на улице, его надо одевать в одежду неоновых цветов с отражающими полосками или
специальными отражателями.
5. Помните, что перевозить ребенка в автомобиле можно лишь
на заднем сидении и в специальном кресле!
РЕБЕНОК – ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР!
Безопасность вашего ребенка зависит от ВАС.
Берегите жизнь и здоровье ребенка – они бесценны!
Большую помощь в организации работы по изучению правил
дорожного движения оказывает школьная библиотека, где организуется книжная и плакатная выставки для детей и взрослых в уголке безопасности дорожного движения, а также собрана видеотека и
подборка литературы и дидактических пособий по ПДД.
Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что педагоги
должны развивать у учащихся навыки осознанного безопасного
поведения на улицах города. Для того, чтобы начать реализовывать
эти цели, необходимо пойти путем усвоения первоначальных знаний о правилах безопасного поведения на улице, развития у детей
способности к предвидению возможной опасности в конкретной
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. Мы уверены, что только целенаправленная, социально
ориентированная профилактическая работа по ПДД среди учащихся, в конечном итоге, позволит снизить уровень детского дорожнотранспортного травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое
главное – жизнь!
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Барановская Елена Анатольевна
МОБУ СОШ №14 Кореновский район
Экологическая тропа станицы Журавская
Лабораторная работа №
Тема: Строение растительной, животной, грибной
клеток под микроскопом
Цель: закрепить умение готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом, находить особенности строения клеток различных организмов, сравнивать их между собой.
Оборудование: микроскопы, предметные и покровные стекла,
стаканы с водой, стеклянные палочки, лук репчатый, разведенные
дрожжи, культура сенной палочки, микропрепараты клеток многоклеточных животных.
Ход работы
1. Приготовьте микропрепараты кожицы лука, дрожжевых
грибов, бактерии сенной палочки. Под микроскопом рассмотрите
их, а также готовый микропрепарат клеток многоклеточного организма.
2. Сопоставьте увиденное с изображением объектов на таблицах. Зарисуйте клетки в тетрадях и обозначьте видимые в световой
микроскоп органоиды.
3. Сравните между собой эти клетки. Ответьте на вопросы: в
чем заключается сходство и различие клеток? Каковы причины
сходства и различия клеток разных организмов? Попытайтесь объяснить, как шла эволюция бактерий, животных, растений, грибов.
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Романова Марина Анатольевна
МБОУ СОШ № 18
Развитие самостоятельности младшего школьного возраста
Самостоятельность - ценное качество, необходимое человеку в
жизни, и оно должно вос-питываться с раннего возраста.
Дети по своей природе активны. Задача взрослых - развивать
эту активность, направлять ее в нужное русло, а не глушить назойливой опекой. Кому из вас незнакомо стремление ребенка к самостоятельности. «Я сам», - говорит он каждый раз, когда взрослые
начинают натягивать на не-го рубашку, колготки, кормить его.
Взрослые торопятся прийти па помощь ребенку, спешат сделать за него сами. Им кажется, что ребенок не может выполнить
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это самостоятельно: порвет, упадет, уколется, а взрослый сделает
все быстрее и лучше.

Ложковая Людмила Куприяновна
инструктор по физической культуре
МБДОУ "Детский сад №10 "Гусельки"
города Нефтеюганска Тюменской области ХМАО – Югра
Степ-платформы - это увлекательно и полезно
В последние годы наблюдается снижение двигательной активности детей, которые проводят свой досуг, сидя за компьютерами
или телевизором. Из-за малой двигательной активности и переедания уже в раннем возрасте возникает ожирение. Поэтому чрезвычайно важно привлекать детей к регулярным занятиям физической
культуры с раннего детства. Привлекая детей к регулярным занятиям, доставляющим им удовольствие, предлагаю использовать
степ – аэробику.
Особенностью степ – аэробики является использование специальной степ – платформы. Платформа позволяет выполнять различные шаги («степ» в переводе с английского «шаг»), напрыгивание на нее, спрыгивание, ее можно использовать для выполнения
упражнений для брюшного пресса, спины и т.д. Это нестандартное
оборудование способствует формированию осанки, костно–
мышечного корсета; развитию координации движений; укреплению сердечно – сосудистой и развитию дыхательной системы,
умению ритмически согласованно выполнять простые движения.
Рекомендации
Занимаясь, степ - аэробикой, надо соблюдать основные правила.
В первую очередь нужно обучить детей правильно вставать на
степ:
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1. обе ноги должны быть слегка расставлены и обращены носками вперед;
2. выполняя упражнения сбоку от степа, начинать, следует с
ноги, стоящей вплотную к степу;
3. ставить ногу надо ближе к центру степа, иначе она может
соскользнуть;
4. ступню ставить на платформу полностью;
5. спину держать прямо;
6. не делать резких движений.
Основные элементы упражнений в степ – аэробики.
1. Базовый шаг.
Шагом правой ноги на платформу, приставить левую, шагом
правой сойти с платформы, и.п. Выполняется на 4 счета то же с
левой ноги.
2. Шаги – ноги вместе, ноги врозь.
Из и.п. стойка ноги врозь по сторонам платформы (вдоль), шаг
правой на платформу, приставить левую, одновременно выпрямляя
ноги, поочередно шагом правой, левой сойти с платформы. Движение выполняется на 4 счета.
3. Шаг через платформу.
Из и.п. – стойка ноги вместе боком к платформе. Шагом левой
в сторону встать на платформу, приставить правую, шагом левой
сойти с платформы (по другую сторону), приставить правую на
полупальцы к левой.
4. Шаги – ноги вместе, ноги врозь.
(и.п. стойка ноги врозь; стоя на платформе ноги вместе)
И.п. может быть лицом к степу, боком, с левой или правой
стороны, а также позади. Все вышеперечисленные позиции обычно
варьируются для того, чтобы упражнения задействовали как можно
больше групп мышц и при этом не были бы монотонными.
Сначала разучивают шаги на степ, потом добавляют движения
руками. Все упражнения должны выполняться в одну и другую
сторону (для гармоничного развития обеих частей тела).
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Нагрузку нужно повышать постепенно, увеличивая темп музыкального сопровождения, усложняя комплексы, сокращая паузы
для отдыха.
Размер степ – платформы:
Высота – 10 см. Ширина – 20 см. Длина – 40 см.
Позитивное воздействие степ – платформы.
Занятия степ аэробикой оказывает положительное влияние на
организм детей, их развитие с учетом возрастных особенностей,
рационально подобранных средств и методик.
Позитивное воздействие таких занятий выражается в следующем:
1. Профилактика заболеваний сердечно – сосудистой системы.
2. Снижение лишнего веса.
3. Улучшение осанки.
4. Приобретение необходимых двигательных умений и навыков.
5. Развитие двигательной памяти.
6. Укрепление дыхательной системы.
7. Нормализует деятельность вестибулярного аппарата.
Игровые задания на степах.
«Птички на ветке» - сидение на корточках на степе.
«Флюгер на крыше» - кружение в обе стороны на степе. Одна
рука отведена в сторону.
«Самолет» - стоя на степе, ноги вместе руки в стороны на высоту плеч, руки – крылья самолета, который при полете делает
наклон то вправо, то влево.
«Пингвины» - спрыгивание, запрыгивание на степ.
«Перебрось мяч» - парное упражнение. Перебрасывание мяча,
стоя на степах.
«Аист на крыше» - стойка на одной ноге с открытыми глазами.
«Стойкий оловянный солдатик» - стойка на степе на одной
ноге, вторая согнута в колене, отведена назад.
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«Стоп - кадр» - имитация фотографических изображений (варианты).
«Египетский шаг» - стоя на степе (по длине степа) – носок
одной ноги касается пятки другой.
«Великан» - стоя на носочках на степе, потянуть руки вверх.
«Кран» - стоя на степе ноги на ширине плеч, руки к плечам,
выдвинуты вперед. Поднять правую ногу, согнутую в колене, прикоснуться коленом к левому локтю, вернуться в и.п. то же – левой
ногой.
«Стрекоза» - стоя на степе на носках, руки на поясе, локти
назад.
Список литература:
1. Кузина И. Степ-аэробика для дошкольников// Дошкольное
образование, 2008 №5
2. Кузина И. Степ-аэробика не просто мода// Обруч 2005 №1.
3. Долгорукова О. Фитнес-аэробика// Обруч 2005 №6
4. Белова Т.А. Использование степ-платформы в оздоровительной работе с детьми// Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 2009 №7
5. Барабаш Т.Л. Речедвигательная гимнастика «Шаг к слову» с
использованием степов// Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 2011 №12
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Шваб Юлия Владимировна
Учитель технологии
МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №98»
г. Кемерово
Конспект внеурочного занятия на тему:
«Заколдованные птицы»
Цель: Активизировать технические навыки работы с графическим материалом (карандашом, фломастером) использовать фактуры как средство выражения художественного образа
Задачи:
- учиться новым приемам использования фактур;
-работать в группах, договариваться и распределять работу;
учиться определять степень успешности выполнения своей работы,
давать оценку работе.
-доносить свою позицию до других; договариваться, согласовывать свои интересы и взгляды с другими.
- нарисовать фактуру перьев птиц, используя предложенные
шаблоны как средство выражения художественного образа.
Ресурсы: цветные карандаши, фломастеры.
Ход занятия.
1. Организационный момент
- Встали дружно, повернулись
И друг другу улыбнулись.
Поприветствуем гостей,
И начнем творить скорей!
2. Выведение темы занятия
У. Сегодня нам на занятие прилетели птицы! Давайте посмотрим, что же с ними случилось?! Посмотрите – да они заколдованы!
Поможем птицам?
Д. Да!
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У.Эти три птицы попали в западню к злому волшебнику, который очень не любит цвета. Он лишил птиц их окраски.
У. Ребята, а вы хотите пройти помочь птицам вернуть их оперение?
Д. Да!
У. Что ж давайте им поможем! Подойдите все ко мне и встаньте в круг. У нас осталось всего по одному перу от каждой птицы.
Вам необходимо разделиться на 3 группы и выбрать себе перо.
3. Актуализация знаний
У. А сейчас давайте посмотрим, как отличаются перья!
-Как же нам работать с этими перьями, чтобы помочь птицам?
Д. использовать только цвета пера.
У. Назовите эти цвета
Д.холодные, теплые, контрастные
У. А еще на перьях есть рисунок, который придают необычность каждому перу, как они называются?
Д. Фактура
4. Основная часть
У. Для того чтобы помочь птицам вам нужно выбрать одну из
предложенных фактур и в цветовой гамме пера раскрасить элементы птиц, для этого вам нужно договориться кто какую часть будет
оформлять
Д. принимают решение
У. Хорошо, но прежде чем мы начнем работать, давайте немного отдохнём!
5. Физкультминутка
Руки подняли и покачалиЭто деревья в лесу.
Руки согнули кисти, встряхнулиВетер сбивает росу.
В стороны руки, плавно помашемЭто к нам птицы летят.
Как они тихо присядут, покажем
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Крылья сложим назад.
6 .Продолжение работы по теме.
У. Теперь давайте вспомним правила работы.
• Правильно расположить предметы на столе;
• Работать спокойно, неторопливо.
• Разговаривать тихо, чтобы не мешать другим;
• После работы убрать свое рабочее место.
У. Приступим к работе. Не забывайте про контраст: темное на светлом, светлое - на темном.
У. Части тела птиц, внимательно рассмотрите свою, и представьте как будет выглядеть оперение если работать выбранной
фактурой.
У. Какие цвета вы будете использовать при рисовании?
Д. цвета пера
У Почему другие цвета мы не будем использовать?
Д. потому что птица не получиться нужного цвета
У. Посмотрите на фактуру и внимательно выполните работу.
У. А теперь нужно выпустить птиц на свободу, для этого вам
нужно…
Д. прикрепить птиц
У. посмотрите, какие яркие и необычные птицы у нас получились, давайте придумаем им названия.
У. Мы привыкли видеть мир разным: белым, желтым, синим,
красным. Поэтом птицы получились разноцветные и очень красивые.
У. Посмотрите, ребята, наши прекрасные птицы, подарили нам
кусочек волшебства. Значит, мы сами можем исполнять любое желание, но что бы желание исполнилось нам нужно постараться!
7. Итог занятия. Рефлексия.
У. Наши друзья птицы вернулись домой и хотят оживить свои
леса, но чтобы им помочь нужно ответить на вопросы, и если ответы будут положительные взять по листочку в своей цветовой гамме
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и приклеить их на дерево рядом со своей птицей, а если нет то прикрепить под деревьями:
Я справился с задачей…
У меня все получилось…
Я использовал необходимые цвета…
Продолжите предложения:
Сегодня на занятии мне понравилось…
На занятии я узнал…
После занятия мне захотелось…

Морозова Юлия Александровна
МБДОУ д/с «Добрыня», республика Хакасия, г. Абакан
Обогащение и активизация словаря детей 3- 4 лет
Развитие речи, обучение родному языку – составная часть всестороннего развития дошкольника. Овладение речью и дальнейшее
её формирование находятся в тесной зависимости от физического и
психического развития ребёнка, от состояния и особенностей развития его высшей нервной деятельности. Установлено, что дети,
имеющие нарушения в умственном развитии, как правило, отстают
и в речевом развитии. В зависимости от степени умственной отсталости нарушение речи может выражаться в неправильном произношении звуков, в недоразвитии фонетического восприятия, в бедности словарного запаса, в нарушениях грамматического и синтаксического оформления речи. Дети, физически ослабленные, часто
болеющие, также нередко отстают в речевом развитии. Таким образом, формирование речи нельзя рассматривать в отрыве от общего развития.
В своей педагогической работе заметила, что дети одного возраста имеют различный уровень речевого развития по множеству
показателям: словарному запасу, выразительности речи, по иници90

ативности вступления в речевые контакты, по умению найти необходимые слова, по употреблению многозначных слов, по использованию точных лексических средств родного языка.
Исходя из выше сказанного, наметила задачи словарной работы:
1. Обеспечить количественное накопление слов, необходимых
для содержательного общения.
2. Освоение ребёнком социально закрепленного содержания
слов:
а) овладение детьми значения слов на основе их точного соотнесения к объектам окружающего мира, их особенностей;
б) освоение обобщающего значения слова на основе выделения существенных признаков предметов и явлений;
в) проникновение в образный строй речи и умение пользоваться им.
3. Активизация словаря, т.е. не только знание слов, но и введения их в практику общения.
4. Самостоятельно строить связное высказывание.
В дальнейшем встал вопрос, каким образом лучше, понятней,
интересней проводить работу с детьми.
Привлекая детей и родителей, стала пополнять и расширять
развивающую среду:
- это художественная литература: стихи, сказки, потешки, загадки, скороговорки;
- дидактические игры, игрушки, настольно-печатные игры;
- иллюстрации: предметные и сюжетные картины.
Всё это привлекло внимание детей.
На занятиях по познавательному развитию в утренние и вечерние часы, на прогулках проводила различные игры и упражнения по формированию у детей умения использовать в речи обобщающие слова, слова, определяющие качества и свойства предметов, многозначные слова и т.д.
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Замятина Тамара Павловна
МБДОУ"РУЧЕЕК" г. Сорск, Хакасия
Использование игрушек-самоделок в работе с детьми

ОБЕРЕГИ МОЕЙ ГРУППЫ (1 младшая группа )
Жили – были дед да баба
И играем и поем
Со своею кошкой.
Ладушки, да ладушки
Заглянули в наш детсад
Дедушка за стол усадит,
Погостить немножко.
Скажет «Кашу надо есть».
Сказок много рассказали,
«Нехочуху» он погладит
Пели и смеялись,
И проходит сразу спесь.
Даже с кошкой танцевали
Бабушка в сончас поет
И совсем остались.
Всем ребятам «баиньки».
Дедушка совсем не строг,
Сразу крепкий сон берет,
Всех детей он любит,
«Спите сладко маленьки»
Утром дети чрез порог,
Я детей не узнаюОн всех приголубит.
Все послушней стали.
Ну, а с бабушкой печем
Я без деда с бабою,
Вкусные оладушки
Справилась едва-ли.
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Поднебесова Мария Николаевна
МДОУ Новоспасский детский сад № 5
"Вредные мультфильмы"
Мультфильмы занимают важное место в жизни современных
детей. Далеко не всегда их качество и смысловое содержание соответствует возможностям их понимания и задачам развития ребенка,
особенно дошкольного возраста. Поэтому часто возникает потребность в психолого-педагогической экспертизе детских мультфильмов. Речь идет об оценке соответствия формы и содержания мультфильмов психологическим особенностям дошкольников.
Классификация признаков вредного мультфильма
На основе этой классификации родители самостоятельно могут определить, вреден мультфильм для ребенка или нет. Наличие
одного или нескольких признаков вредного мультфильма служит
основанием для того, чтобы не показывать этот продукт своим детям:
• Главные герои мультика ведут себя агрессивно, жестоко,
калечат, убивают, причиняют вред. Причем все подробности этого
«смакуются», даже если все это подано под маской юмора.
• Плохое поведение персонажей по сюжету либо остается
безнаказанным, либо даже ведет к улучшению их жизни: получению признания, популярности, богатства и т.д.
• В сюжете демонстрируется опасное, в случае попытки его
повторения в реальной жизни для здоровья или жизни поведение.
• В мультфильме персонажам присуще поведение, нестандартное для их пола: мужские персонажи ведет себя по-женски,
женские-по - мужски.
• В сюжете присутствуют сцены неуважительного поведения
по отношению к людям, животным, растениям. Это может быть
глумлением над старостью, слабостью, физическими недостатками,
социальным и материальным неравенством.
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Герои фильма несимпатичны или даже уродливы. Для детского восприятия, для более легкой ориентации в том, кто «плохой», а кто «хороший», необходимо, чтобы положительный герой
был симпатичным и внешне приятным. Тогда ребенку будет проще
понять, кому из героев следует подражать, а кому напротив.
• В мультике культивируется праздный образ жизни, пропагандируется идеал «жизнь – вечный праздник», политика избегания
трудностей и достижения целей легким путем, без труда или даже
обманом.
• В сюжете высмеиваются и показываются с подчеркнуто
неприглядной стороны ценности семейных отношений. Главные
герои-дети конфликтуют со своими родителями, которые показаны
глупыми и нелепыми. Герои – супруги ведут себя по отношению
друг к другу подло, неуважительно, беспринципно. Пропагандируется идеал индивидуализма и отказа от почитания семейных и супружеских традиций.
• В фильме присутствуют сюжетные линии, порочащие и
презрительно, брезгливо описывающие все, что связано с материнством и рождением, воспитанием детей. Материнские образы выглядят отталкивающе, их образ жизни показан как ущербный и
неполноценный.
Важно обсуждать с ребенком, увиденное в мультфильме, комментировать нравственную и безнравственную стороны поступков
героев; объяснять ребенку в доступной форме, что хорошо, а что
плохо и почему.
•
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Гуреева Е.В.
МБДОУ ЦРР - детский сад 183
Методическое пособие "Экологический куб"
Назначение: данный материал рекомендован воспитателям.
Может использоваться как при индивидуальной работе с ребенком,
так и при работе с группой детей.
Цель игры: развивать воображение, память, знакомить с природой родного края, умение обобщать, обогащать словарный запас
детей и побуждать их использовать в речи полные предложения,
продолжать обучать детей отгадывать загадки.
Задачи:
- Продолжать знакомить детей с миром родного края (фруктами, овощами, животными, птицами, цветами).
- Учить детей выделять и называть отличительные особенности овощей, фруктов, цветов, птиц, животных.
- Стимулировать познавательный интерес, способствовать развитию речи, памяти, внимания, сообразительности;
- Воспитывать гуманное, бережное отношение и любовь к
природе.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие.
Оборудование: экологический куб, представляющий собой кубик зеленого цвета, на гранях которого вставляют картинки с овощами, фруктами, животными, цветами, птицами (картинки можно
менять в зависимости от того, какой результат хотим получить);
альбом с загадками.
Правила игры: Вариант 1: С помощью считалки выбирается
главный игрок, который подбрасывает экологический куб вверх.
После того как кубик упадет и ляжет на ребро, посмотреть какое
изображение окажется сверху. Этим определяется тема загадки для
главного игрока. Воспитатель зачитывает загадку, главный игрок
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должен ее отгадать. Угадав загадку, игрок имеет право подкинуть
куб еще раз. Если же не удаётся отгадать загадку, то предлагается
ее отгадать другим детям. Тот, кто отгадает и становится главным
игроком, подкидывает куб, определяя тем самым тематику загадок.
Вариант 2: Воспитатель подбрасывает куб и выпадает, например, собака. Дети по очереди должны называть домашних животных. Кто больше назовет, тот подбрасывает куб, выбирая тем самым новую тему.
Вариант 3: Заменив на гранях картинки (вариативность),
например, дикими животными, куб можно использовать в процессе
изучения того или иного. В данном случае диких животных. Воспитатель на занятие подбрасывает куб и
выпадает, например, лиса. Рассказ пойдет о
ней (какое животное, где живет, чем питается, как выглядит и т.д., ( в зависимости от
возраста ребенка)).
В дальнейшем куб используют в игре
для закрепления полученных знаний.

Кузнецова Наталья Леонидовна
Ширкунова Светлана Александровна
ГБПОУ "Самарский техникум промышленных технологий"
Мастера производственного обучения
г. Самара
Современные методы обучения
Анализ состояния практического обучения в учреждениях
СПО показывает, что достижения требований работодателя к качеству обучения в рамках только традиционных форм и методов затрудненно, они значительно исчерпали себя. Поэтому организация
производственного обучения нуждается в подробном рассмотре96

нии. Большая роль при обучении отводится отработке навыков,
умений и практических знаний. Для того чтобы занятия были плодотворными используются методы производственного обучения.
В обучающей деятельности мастер производственного обучения применяет:
- комплексный метод – инструктирование, который включает в
различных сочетаниях словесные методы (рассказ, объяснение, инструктаж, беседа и т.д.)
– наглядно-демонстрационный метод (в том числе практический показ трудовых приемов и процессов).
Словесные методы, применяемые мастером при инструктировании, не должны быть продолжительным повествованием. Эти
методы направлены на практическое применение теоретических
знаний. Живое слово мастер использует при демонстрации наглядных пособий, показе трудовых приемов в ходе упражнений. В процессе рассказа мастер дает краткое описание, например, хода технологического процесса, особенностей обрабатываемых материалов, используемого оборудования. Объясняя ту или иную трудовую операцию, он обосновывает назначения содержание и способы
выполнения каждого из составляющих данную операцию трудовых
приемов.
Инструктаж, как словесный метод, широко применяется мастером для указаний о практическом выполнении заданий, а также
для предостережения обучающихся о возможных ошибках и неточностях в работе, последствием которых может быть не только
брак, но и аварии.
Беседы по проверке знаний и навыков носят контрольнообучающий характер. Хорошие результаты дают такие беседы, когда в них участвуют, все обучающиеся группы: при этом в ходе
развернутой беседы любой обучающийся может задавать дополнительные или уточняющие вопросы отвечающему, а также дополнять и уточнять его ответы.
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Большое место в методике производственного обучения занимает использование письменных инструкций. Инструкции могут
быть четырех видов:
1. Текстовая, содержащая развернутые указания о последовательности обработке того или иного изделия.
2. Текстографическая, включает, кроме указаний о последовательности действий, графическую информацию о каждой технологической операции в виде схематических эскизов; текстовая часть
значительно сокращена по сравнению с инструкцией первого вида,
в то время как графическая дает некоторые дополнительные сведения об изменении формы и размеров заготовок, обрабатываемых
поверхностях, инструменте и т.п.
3. Условно-кодовая, содержит информацию, но в более экономном виде благодаря использованию условных обозначений, относящихся к подробно описанным в текстовой инструкции указаниям. Нужно отметить, что обозначения не вызывает у обучающихся затруднений.
4. Смешанная, в которой сочетается наглядно-графическая
часть с кодовыми записями, соответствующими тому или иному
переходу или операции.
Эта инструкция оказалась наиболее эффективной. Приведенные формы письменных инструкций не могут считаться единственной
формой
методического
руководства
учебнопроизводственной деятельностью обучающихся.
Широко используется в производственном обучении принцип
наглядности. Этот принцип реализуется в двух основных видах –
демонстрации наглядных пособий и показе трудовых приемов.
Практический показ трудовых приемов. Этот метод является
ведущим, так как другие методы и средства наглядности не могут
дать такого эффекта, как практический, с применением реально
используемых инструментов и приспособлений, показом правильно построенных и рационально выполненных трудовых приемов.
Вместе с тем, только один показ выполнения трудового действия,
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не сопровождаемый необходимыми объяснениями, также не приведет к долгожданному результату.
Поэтому на уроках производственного обучения используют
упражнения как – основной метод производственного обучения.
Упражнения – это целенаправленное и многократное повторение
обучающимися трудовых приемов. Основная цель упражнений –
постепенное овладение профессиональными навыками и умениями. Практические упражнения позволяют решать разнообразные
дидактические задачи производственного обучения, дают возможность обогащать и конкретизировать в процессе применения на
практике производственно-технические и общеобразовательные
знания обучающихся. Тем самым упражнения приводят к постепенному формированию профессионального мастерства обучающихся.
В процессе систематических упражнений должен постепенно
повышаться уровень самостоятельности обучающихся. После
упражнений обучающиеся приучаются самостоятельно определять
рациональную технологическую последовательность, выбирать
необходимые материалы, инструменты и приспособления, использовать методы в организации своего труда. При выполнении обучающимися трудовых приемов большое значение имеет квалификационный инструктаж мастера, показ и объяснение нового обучающиеся материала. Обучающиеся должны ясно понимать и четко
представлять себе назначение изучаемого материала, его место и
роль в профессиональной деятельности. Тем самым можно говорить о формировании сознательности и основ профессионального
мастерства обучающихся в определенной области деятельности.
ЛИТЕРАТУРА
1. Скакун В.А., , 2007 Организация и методика профессионального обучения, М:2007
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Кириллова Наталия Юрьевна
Харенкина Наталья Владимировна
СПб ГБДОУ дет. сад №69 Выборгского района
Сценарий сказки "Красная Шапочка"
театрализованная постановка для детей подготовительной
группы по мотивам сказки Шарля Перо
Действующие лица :ведущая , мама, Красная шапочка, водяной, леший, зайка, волк- лесничий, девочки – ромашки, туристы
Картина № 1
Вед:
В сказке всегда побеждает добро,
От сказки всегда веет теплом.
Дорогой слушатель, ты будешь рад
«Красная Шапочка» на новый лад
Декорации: комната, стол
Входит Кр.Ш.
К Ш: Красной ткани мне купили
И чудесный чепчик сшили
Красной Шапочкой меня
Стали звать с того же дня
Входит мама К.Ш.
М: Доктор Айболит звонил,
Про бабулю говорил,
У неё давление –
Надобно лечение
-Ты бабулю навести,
Пирожков ей отнеси
А теперь ты собирайся,
В путь к бабуле отправляйся
К Ш, ты пойдешь через лес! Не ломай веток, не рви цветов, не
сори, не шуми и не обижай зверей!
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К Ш:
Хорошо мамочка, к бабушке схожу
И гостинцев отнесу
М:
Бабушке - большой привет
Осторожней будь, мой свет
Картина №2 Входит Кр.Ш
К Ш: Проснулся лес, проснулся луг,
Проснулись бабочки вокруг,
Проснулись травы и цветы,
Повсюду столько красоты!
Вед: Вот идёт , идёт девчушка…
Лес густой, течёт речушка
К Ш: Ох, жара, солнышко печёт!
Ой, а здесь реченька течёт!
Буду я сейчас купаться
И водичкой умываться!
Что за чудная река?
Так прозрачна, глубока!
И на солнышке искрится,
Что внутри её таится?
Вод:
Ты зачем сюда пришла ?
Больше места не нашла?
К Ш:
Кто вы, кто вы не кричите
Вы мне толком объясните
Что у вас произошло.
Кто же причинил вам зло!
Вод :
Безобразие! Ты что, девочка, сказок не читала? Я – водяной ! А
теперь , испортили речку, засорили банками и склянками. И вот
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она потихоньку погибает. Ее живая вода становится «мертвой» - ни
попить, ни искупаться.
К Ш: Да кто же это сделал?
Вод:
Живут люди на планете,
Мамы, папы и их дети
Бросят люди по бумажке,
Речка стала замарашкой
К Ш: Чем я могу вам помочь?
Вод:
Люди, не нужно сорить на планете,
Она ведь жизнь нам дает
Планета, такая одна на всем свете,
Давайте, ее сбережем
К Ш: Я поняла , нужно очистим речку
Вод: Спасибо тебе добрая девочка
К Ш: Правило 1 В лесу нельзя мусорить!
Картина №3
Вед: Лес густой все гуще, гуще,
Ветер завывает пуще
К Ш:
Как приятно отдохнуть,
На цветочки мне взглянуть!
Ой, а может их сорвать,
Лепесточки пощипать!
1 р:
Что ты! Что ты! Мы живые!
Как сестрички мы родные!
2р:
Вон как чудно и прекрасно!
И растём мы не напрасно
3 р:
Давайте сохраним
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Ромашку на лугу
Кувшинку на реке
И клюкву на болоте
4 р: Чтоб цветы в лесу цвели,
Всю весну и лето
Мы не будем собирать
Их них больших букетов
К Ш: Поняла. Правило 2 Рвать цветы охапками нельзя
Картина № 4
Вед: Дальше в лес она спешит,
По дорожке все бежит.
Л: Что за шум в лесу моем?
Что случилось, не поймем!
Кто здесь все переломал,
Разбросал и ободрал?
З: Все так изранено в лесу.
Здесь уцелевшей не найти ни ели, ни сосны
К Ш: Здравствуйте , милые лесные жители.
А у вас какая беда?
Л: Замолкли птицы, на лугах
Кузнечик не трещит,
Бельчонок даже не мелькнёт,
Все больше тихо спит
З: Наша планета пока что жива,
Но без защиты погибнет она!
Если ты хочешь, чтоб мир стал зеленым,
Не губите березы и клены!
К Ш: Правило 3. Ломать ветви деревьев и повреждать кору
нельзя.
Л: Мой друг, когда ты входишь в лес,
Один или с толпой,
Будь с рюкзаком ты или без –
Закон для всех простой:
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Коль хочешь слушать леса звук,
Так помолчи и не кричи,
Зверей и птиц полно вокруг,
Пугать их нет причин
К Ш: Правило 4 Разорять домики зверей и птиц нельзя
З: Кажется кто-то идёт. Давайте спрячемся
Картина № 5
1-й т:
Сегодня мы пришли гулять,
Благо лес – рукой подать!
Закупили все подряд: Пищу, спички, лимонад!
2-й т:
Свежий воздух возбудит наш здоровый аппетит. А пакеты,
банки, склянки…Лес большой, он все вместит! Лес ведь он - ничей!
1-й т:
Расположимся скорей! Тут уж нам не помешают: Жги и лей,
руби и бей!
2-й т:
Урны нет! Неси в кусты! Мы с природою на «ты»!
1-й т:
Банки в землю закопаем, мусор птицам разбросаем! В речку
скинем все бутылки –В море пусть плывут посылки!
2-й т:
Мы цари! Молчи, Природа! Все здесь наше – лес и воды!
(Включают громкую музыку, танцуют, бросают мусор)
К.Ш.: Вы что наделали? Как вам не стыдно?
1 т: Молчи малявка. Мы хозяева природы.
2 т: Что хотим, то и делаем.
З: За такое поведение. Вас надо наказать
1 т: Мы вас вовсе не боимся
Картина № 6
В: Слышу где – то не порядок.
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Помощь здесь нужна.
Лесничий знает распорядок
Работа его важна
К Ш: Извините, вы волк?
Но мне бабушка о вас другое рассказывала
Чудеса
З: Уважаемый лесничий , помогите нам .
В: А, ну-ка, жители лесные выходите. ( все герои выходят)
Научим туристов, как нужно вести себя в лесу
Ветви ломали, костёр разводили, зверей обижали , мусор разбрасывали
1 р: То бросаем , то уроним
На дороге, на траве
Мы все в мусоре утонем
Если мусор в голове
2 р: Чтобы звери не болели,
Пили воду, не боясь
Нужно, чтоб нигде не смели
Портить землю отродясь
Вместе: Природу беречь и любить надо
Ведь лес – это наша жизнь!
1 т: Мы больше не будем
Простите нас
2 т: Мы тоже научимся беречь природу и заботится о животных , птицах и рыбах
К Ш: И уберете весь мусор за собой?
Туристы: Уберем
К Ш: А теперь пойдёмте пить чай к моей бабушке с малиновым вареньем. Мне так много нужно ей рассказать. Вот она удивиться
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Ерофеева Татьяна Владимировна
МБДОУ №96 г. Иркутск
Художественно-творческая деятельность
в дошкольном возрасте
Дошкольное детство - важнейший этап становления ребенка.
Именно в этот период развиваются все общие способности, которые будут нужны взрослому человеку в любом виде деятельности.
Знакомство детей с художественным творчеством начинается с
дошкольного возраста – одним из признанных современной психологией путем формирования личности, развитие ее творческого
потенциала. Она дарит детям радость, познание, творчество. Художественное творчество имеет большое значение для умственного
воспитания ребенка. В процессе художественного творчества постепенно расширяется и усваивается запас знаний об окружающем
мире. На основе представлений дети знакомятся с материалами
(бумагой, красками, карандашами, фломастерами, пластилином,
глиной и др.) их свойствами и выразительными возможностями.
Приобщение ребенка к миру прекрасного открывает перед детьми
богатство и красоту окружающей жизни, способствует развитию
потребности не только в созерцании мира, но и активном его познании, преобразовании. Освоение трудовых умений и навыков
связано с развитием таких волевых качеств личности, как внимание, упорства, выдержка. Основное значение в художественнотворческой деятельности в том, что она является важным средством эстетического воспитания, которые постепенно переходят в
этетические чувства, содействующие формированию эстетического
отношения к действительности.
Важно помнить, что именно в процессе художественнотворческой деятельности каждый ребенок может проявить свою
индивидуальность. Таким образом, обучение приемам художественно-творческой деятельности может быть вполне реальным
106

делом, что позволяет осуществить главную цель - дать детям средства образного выражения, дать им возможность испытать трудности, радости связанные с творческими достижениями.
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Дулепова Светлана Викторовна
МБДОУ г. Иркутска детский сад №34
Симфония души
Душа, как и природа должна быть чистой, и тогда каждому
человеку будет легче жить и творить подвиги!
Эмоции и чувства – это невероятная сила человека! Взрослые,
как правило, скрывают свои чувства, не всегда показывая эмоции, а
иногда, нам приходится и вовсе проявить не те чувства, которые
мы ощущаем, а совсем наоборот противоположные. Дети чувствуют в 100 раз сильнее и проявляют, и показывают эти эмоции гораздо чаще, от того они сильны, и как часто мы употребляем фразу о
том, что дети понимают все, они хорошие психологи! Все очень
просто искренность их чувств, их эмоций, настолько высока, что
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все их беспокойства выплескиваются, они не копят обиды, радости
и не боятся «ими делится». Оттого так горьки-горьки детские обиды, оттого так сладостна и упоительна неповторимая детская радость. Нам приходилось уже отмечать факт, найденный одним
наблюдателем, когда в течение 15 минут у ребенка сменилось 8
разных чувств. Мы сложили хорошую пословицу — «не только
свет, что в окошке», но как раз детям остается чуждо то, что выражено в этой пословице. Отдаваясь всецело, всем существом своему
чувству, дети переживают свои горести, как настоящие трагедии.
Дитя может забыть свое горе, но, пока оно его переживает, оно для
него глубоко, безвыходно, бездонно. И здесь самое главное вовремя оказанная любовь со стороны взрослого. Вспомните себя ребенком, когда вы умели любить, прощать, и тогда ты станешь счастливым и сможешь сделать счастливым своего малыша, ведь ребенок
нуждается больше всего в ваших чувствах тогда, когда меньше всего этого заслуживает. Многие из нас страдают от чувств, которые
внутри, и молча, думают, скрывают и тайны берегут свои! Открывайтесь миру чаще и тогда, вы будете здоровы и счастливы.
Помните, что личность ребенка формируется до 5 лет, поэтому так
важно, чтобы в нежном возрасте ребенок пребывал в «нормальном» детском коллективе, а в семье был любимым и желанным,
при таком душевном состояние ему будет гарантировано гармоничное развитие. Есть очень хорошая поговорка «что посеешь – то
и пожнешь», сейте в ваших детей и воспитанников любовь, добро и
сострадания.…Помните, никто не ставит перед собой цель обидеть
другого, проявляйте свои чувства и эмоции – будьте здоровы! Любите своих детей и берегите себя!

108

Абдулхакова Гельфира Кадыровна
МОУ Большенагаткинская средняя школа
Основы исламской культуры
Ислам – это мировая религия, на нашей планете проживает более 1 миллиарда 500миллионов ее последователей. Они живут в
Афганистане, Египте, Ираке, Иране и в других странах, в том числе
и в России. Слово «ислам» в переводе с арабского означает «мир и
покорность Богу».
Людей, принявших ислам, называют мусульманами. Колыбелью ислама является Аравийский полуостров.
Бога в исламе называют Аллахом. Главная священная книга
мусульман – Коран. Он состоит из 114 сур (глав), а каждая сура
состоит из аятов. Коран был ниспослан с небес на арабском языке .
Ангел Джабраил передавал Священную книгу пророку в течении
23 лет. Коране говорится, что Бог один и един, обо всем ,во что
должен верить мусульманин.
Коран учит отличать добро от зла, мир от вражды. В Коране
говорится как должен вести себя человек, как устраивать свою
жизнь в семье.
Повсюду, где живут мусульмане построены мечети. Мечеть –
это дом Аллаха. Сюда может прийти любой верующий, желая совершить молитву, подать милостыню, сделать пожертвование.
Первым домом Аллаха на земле была Кааба, расположенная в
Мекке. Очень много разных мечетей, многие из них являются выдающимися памятниками архитектуры. Тот, кто ведет службу
(вслух зачитывает отрывки из Корана)- называют имамом (мулла).
Основами мусульманской религии являются Исхан, Имам, Ислам.
У каждого мусульманина есть религиозные обязанности. К
основным относятся 5 обязанностей (столопов).
- Свидетельствоверы (шахада).
- Молитва (намаз).
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- Пост (ураза).
- Обязательная милостыня (закият).
- Поломничество в Мекку (Хадж).
Мусульманам запрещено злословить, сплетничать, пить
спиртные напитки, играть в азартные игры, есть свинину.
Главной ценностью для мусульман является его семья. Мусульмане серьезно относятся к созданию семьи и очень дорожат
ею. Главное, что важно для исламской семьи – это любовь: родителей друг к другу, к детям и детей к родителям.
Какие качества нужны человеку, чтобы создать прочную семью? Это красота внутренняя, доброта человека. Еще для создания
прочного семейного союза важно, чтобы муж и жена имели схожие
взгляды на жизнь, воспитание детей. Семейные обязанности – нелегкая ноша. Но когда муж и жена живут в согласии друг с другом
эти обязанности будут в радость.
Рождение каждого ребенка в семье считается большой радостью. С первого дня появления на свет человека согревает родительская любовь. От родителей дети узнают о главных ценностях,
которые будут направлять их на жизненном пути. Отец и мать учат
ребенка быть честным, справедливым, делать добрые дела. Они
стараются научить его трудиться, ведь труд кормит человека и
приносит ему радость. Труд ребенка в детстве – это учеба в школе.
Важная задача родителей – предостеречь детей от вредных
привычек в первую очередь от курения, употребления алкоголя и
наркотиков. Пьянство – это самое большое несчастье для семьи.
Оно убивает тело и душу человека. Неслучайно пьянство осуждается Кораном. «Не обрекайте себя на гибель» - сказано в священной книге мусульман. Любовь и уважение к родителям – одно из
важнейших человеческих качеств. Этому качеству учит и ислам.
«Рай находится под ногами матери» - сказано в одном из хадисов.
Значит с мамой так же хорошо, как в раю.
В нашей учебной деятельности, на уроках «Основы исламской
культуры» и во внеурочное время мы учим своих детей любить
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свою Родину, быть добрыми, милосердными, трудолюбивыми. С
любовью и уважением относится к своим родителям, к старшим,
беречь свое здоровье – вести здоровый образ жизни: не курить, не
пить, не злословить.
В своей школе мы проводим конкурсы и выставки рисунков,
поделок, татарских блюд, сделанных не только с детьми, но и их
родителями. Проводим спортивные субботы, уделяем большое
внимание спортивным мероприятиям – «Веселые старты», «Папа,
мама, я – спортивная семья». Здесь участвуют все родители. Наши
дети участвуют во всех школьных и региональных мероприятиях,
где получают призовые места.
Готовим различные концерты, утренники с чаепитием, связанные с татарскими праздниками. Проводим беседы, игры. Стало
традицией в школьной столовой совместно с сельским хозяйством
«Новотимерсянский» проводить для престарелых людей села и ветеранов войны и труда праздник День Победы и мусульманский
праздник Рамадан.
Благодаря совместной работе школы и семьи в нашем селе нет
пьющих семей, нет детей стоящих на учете в комнате полиции.

Абдулхакова Карина Витальевна
МБОУ "Средняя школа №12"
Экологическое воспитание
Экологическое просвещение и образование - одна из основных
частей общей стратегии воспитания. Сложность этой задачи, приобретающей все большую актуальность, заключается в необходимости изменить в сознании людей старые представления о взаимодействии общества и природы. Популярный еще недавно лозунг
«Победить природу!» сменяется призывами понять ее, сберечь,
приумножить ее богатства.
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Психологи и педагоги утверждают: маленький ребенок очень
тесно связан с природой, поэтому фундамент экологической культуры надо закладывать с раннего детства - в семье и детском саду.
Экологическое воспитание дошкольников должно строиться
на усвоении системы знаний о природе, связей и взаимозависимостей, существующих в ней, на осознании деятельности человека в
природе. Результатом такой работы должно стать не только овладение определенными знаниями, но и развитие эмоциональной отзывчивости, умения и желания активно защищать, облагораживать
природу.
Экологическое образование не может рассматриваться лишь
как дополнительный предмет в программе обучения. В него необходимо включать творческий поиск, в котором можно выделить и
такое направление, как экологическая сказка.
Каковы особенности такой сказки?
1. Значительная переработка сведений, получаемых из природного окружения.
2. Четкая композиция с характерной симметрией отдельных
элементов, с их повторяемостью.
3. Схематичность и краткость изложения материала, облегчающие рассказывание и слушание.
4. Активное развитие действия, выражающееся в быстром переходе от одного момента к другому и к развязке.
5. Употребление стереотипных выражений, помогающих ребенку усвоить определенную терминологию.
Интерес детей к экологической сказке определяется, прежде
всего, новизной сюжета, наличием необычных персонажей, их действий, а также конечным результатом. Большую роль играют и
следующие факторы:
• доступность материала
• увлекательная форма повествования с элементами загадочности.
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Экологическая сказка учит научному видению, в занимательной форме помогает раскрыть сложные явления природы, дает
возможность стать членом интересного общества верных друзей
(различных животных, растений), научиться понимать их потребности и взаимоотношения с окружающей средой.
Особое место в экологическом воспитании занимают сказки,
написанные самими детьми. Они представляют собой область, которая помогает понять детские интересы, их направленность. Эту
группу сказок можно разделить на две категории:
- созданные по аналогии с уже известными литературными
произведениями;
- созданные на основе личного творчества.
«Кирпичиками», из которых строится экологическая сказка,
являются реальные предметы, реальные взаимоотношения, существующие в природе. В какой-то степени такое творчество ребенка
можно считать компенсацией за невозможность активно воздействовать на окружающую природную среду.
Таким образом, на основе знаний, которые дети получают через экологическую сказку, могут быть заложены начальные формы
осознанно правильного отношения к природе; интерес к ее познанию; сочувствие ко всему живому; умение. видеть красоту природы в разных ее формах и проявлениях, выражать свое эмоциональное отношение к ней.
Фоминых Надежда Витальевна
МАДОУ "Детский сад №32 "Белоснежка"
г. Нефтеюганск, ХМАО
Проект по ФЭМП "Будем весело считать"
Предмет математики настолько серьёзен, что надо
не упускать случая, сделать его занимательным.
Б. Паскаль
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Актуальность проблемы. В современном мире технический
прогресс развивается очень быстрым темпом, нас со всех сторон
окружают компьютеры, цифры и алгоритмы, практически любая
работа требует от человека знания компьютерных технологий,
причем все более глубоко, поэтому в наше время математика востребована как никогда раньше.
Математика – один из наиболее сложных предметов в школьном цикле, поэтому для успешного обучения ребенка в школе уже
в детском саду необходимо способствовать математическому развитию дошкольника, расширять математический кругозор, повышать качество математической подготовки к школе. Это позволит
детям более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их действительности и активно использовать
математические знания в повседневной жизни.
Математические представления должны осваиваться дошкольником последовательно, равномерно и систематически. С
этой целью необходимо организовать образовательную деятельность, осуществляемую как в процессе организации различных видов деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения художественной литературы), так и в ходе
режимных моментов; а в самостоятельную деятельность детей с
применением разнообразных игровых средств. Так же, математическое развитие детей будет более эффективно при взаимодействии с
семьями детей.
Цель: Повышение уровня математических представлений у
детей старшего дошкольного возраста в организованной и самостоятельной деятельности детей.
Задачи:
-поддерживать интерес к математике у детей старшего дошкольного возраста, эмоциональную отзывчивость через игры с
математическим содержанием.
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развивать умение считать в пределах 10 в прямом и обратном
порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными
числительными, умение соотносить число с количеством предметов.
- закреплять умение узнавать и называть геометрические фигуры.
- воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную
задачу и выполнять ее самостоятельно.
- развивать у детей индивидуальные способности к математике, память, внимание, логику мышления.
- вовлекать родителей в практическую образовательную деятельность с детьми.
Классификация проекта по следующим основаниям
1. Доминирующая в проекте деятельность:
Исследовательско - творческая.
2. Предметно-содержательная область:
проект межпредметный (задействованы несколько разделов
программы: ФЭМП, познавательное развитие, развитие речи, ИЗОдеятельность, ознакомление с художественной литературой, физическое воспитание, игровая деятельность.) Включена работа с родителями.
3. Характер контактов:
дети, педагоги, родители группы.
4. Количество участников проекта:
коллективный.
5. Продолжительность проекта:
долгосрочный - 1 год.
Предполагаемый результат:
Повышение уровня математических представлений у детей
старшего дошкольного возраста.
Активизация мышления, памяти, внимания, воображения.
Сформировать навыки коллективного творчества, взаимопомощи, сотрудничества.
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Активизация интереса родителей к использованию математических игр и упражнений.
Проект, включает три этапа - подготовительный, исследовательский и заключительный (обобщающий).
СТРУКТУРА ПРОЕКТА
1. Подготовительный этап.
Проводить беседы, занятия, привлекать родителей к участию в
проекте. Через ФЭМП знакомить детей с цифрами в пределах 10,
учить считать в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться порядковыми и количественными числительными. Закреплять умение узнавать и называть геометрические фигуры, через
исследовательскую деятельность находить фигуры, тела в окружающей действительности, в предметах ближайшего окружения, в
природе. Через развитие речи составлять описательные рассказы,
сказки.
Просмотр мультфильмов по теме.
Консультация для родителей с целью знакомства с темой, задачами проекта, содержанием работы. (Как называется цифры? На
что они похожи? Где встречается в окружающей действительности?
Разучивание стихотворений и прослушивание песен по теме.
Разучивание физ. минуток, пальчиковых игр, подвижных игр.
Рассматривание иллюстраций.
2. Исследовательский этап.
Учить выбрать цифру. Соотносить число с предметом. Исследовать ее, дать описание, найти в окружающей действительности и
в предметах ближайшего окружения.
В самостоятельно в ИЗОдеятельности нарисовать цифру; превратить её в предметы; находить картинки с данными числами в
окружающей действительности, вырезать и наклеивают их; лепить
из пластилина.
Совместно с родителями сочинять сказки, рисовать рисунки,
делать поделки.
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В ходе проводимой работы расширять у дошкольников представления о цифрах, фигурах использовать игру: в самостоятельной
деятельности и индивидуальной деятельности, учить объединятся
со сверстниками в разнообразных играх с данными математическими понятиями.
Интеграция темы по образовательным областям.
№
1.

Раздел программы
Познание

2.

Коммуникация и чтение
художественной
литературы

3.

Игровая деятельность

4.

Продуктивная
тельность

5.

Физическое развитие

6.

Театрализованная
деятельность

дея-

Виды деятельности
Циклы НОД по теме: «Цифры», «Число»,
«Счёт» - (от 1 до 10) по программе. Открытые занятия, задачи в стихотворной форме,
дидактические игры.
Чтение произведений: «Цветик - семицветик», «Белоснежка и семь гномов», сказки
Пушкина (отрывки) и русских народных
сказок с элементами счета,
пересказ детьми сказок по модели с заместителями «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Волк и козлята», «Теремок».
Заучивание считалок, стихов, потешек,
пальчиковых игр на закрепление счета
Использование дидактических, словесных,
настольных, сюжетных, пальчиковых игр
математического содержания.
Дидактические игры: «Лото», «Назови соседей», «Чего не стало? », «Собери бусы»,
«Сосчитай и покажи, столько же пальцев»,
«Что лишнее? », «Собери цветок», «Посчитай камушки», «Математические пазлы»,
«Найди одинаковые предметы».
Рисование и украшение цифр.
Лепка и украшение цифр.
Рисование по контуру руки «Укрась свои
пальчики».
Вырезание цифр из бумаги, аппликация.
Постройки из разного количества предметов, сказочных персонажей.
Подвижные игры на ориентацию в пространстве, на повторение прямого и обратного счета. «Волк и зайцы», «Третий лишний», «Сядь первым», «Найди себе пару»,
«Два Мороза», «На перегонки парами»,
«Классы», «Уголки».
Настольный театр по сказкам: «Колобок»,
«Теремок», «Репка», «Три медведя». Пальчиковый театр (потешки)
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7.

Социальный мир

8.

Работа с родителями

Организация математического уголка и
расширение его ассортимента.
Консультации для родителей, изготовление
дидактических игр

3. Заключительный этап
• Используя диагностику, выявить уровень элементарных математических представлений у детей старшей группы.
• Создание презентации по итогам реализации проекта.
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