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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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Полунина Елена Викторовна
Чеснокова Валентина Ивановна
МБДОУ ДС №66 "Журавушка"
Белгородская область, город Старый Оскол
Эстетическое воспитание дошкольников средствами
декоративно- прикладного искусства в условиях ФГОС
Современное образование невозможно без освоения культурного наследия нашей страны. Одной из самых мощных ветвей дерева национальной культуры является искусство. Оно занимает
главенствующую роль в эстетическом, нравственном, творческом
воспитании молодого поколения.
Сегодня перед всеми звеньями системы эстетического воспитания самой жизнью поставлена проблема. Как и какими средствами, на основе каких специфических методов можно не только
научить человека разбираться в искусстве, в основах художественной культуры. Но и превратить его в тонкого ценителя красоты,
способного правильно, глубоко эмоционально реагировать на нее,
на любые ее проявления: в искусстве, в быту, в области эстетических отношений и т.д. Руководствоваться чувством прекрасного в
повседневной деятельности и осознанно творить мир красоты
В настоящее время высокая социальная значимость темы заставляет по иному взглянуть на вопросы воспитания и обучения в
детском саду, на актуальность и необходимость составления развивающих занятий по эстетическому воспитанию.
В наше время проблема эстетического воспитания, развития
личности, формирования ее эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих перед детским садом. Указанная проблема
разработана достаточно полно в трудах отечественных и зарубежных педагогов и психологов. Среди них: Д.Б.Кабалевский,
Б.Т.Лихачев, А.С.Макаренко, Б.М.Неменский, В.А.Сухомлинский,
В.Н. Шацкая, и другие
8

Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования у человека эстетического отношения к действительности. Это отношение с возникновением человеческого общества
развивалось вместе с ним, воплощаясь в сфере материальной и духовной деятельности людей. Оно связано с восприятием и пониманием ими прекрасного в действительности, наслаждением им, эстетическим творчеством человека.
В эстетическое воспитание входит эстетическое развитие, как
процесс активизации восприятия, творческого воображения, образного мышления, эмоционального чувствования; формирования духовных потребностей. Сущность системы эстетического воспитания – влияние на воспитанников средствами искусства. Как полагает Б. Т. Лихачев, в теории эстетического воспитания существует
несколько исходных положений:
• Чтобы развить в детях природные силы, создать условия
для глубокого осознания эстетических явлений необходимо намеренное привлечение в различные виды творческой деятельности;
• теория эстетического воспитания заключается в осознании
огромного значения и духовной ценности для человека возвышенного, прекрасного, изящного;
• необходимо комплексное решение задач в процессе преподавания искусства детям:
• обучение навыкам и умениям, которые смогут обеспечить
вовлечение детей в инициативную творческую деятельность,
• развитие духовных и физических сущностных сил и творческих умений
Цель эстетического воспитания, по мнению В.Н. Шацкой: "Эстетическое воспитание служит формированию… способности активного эстетического отношения учащихся к произведениям искусства, а также стимулирует посильное участие в создании прекрасного в искусстве, труде, в творчестве по законам красоты".
Осуществление задач эстетического воспитания происходит
при соблюдении следующих условий:
9

осуществление индивидуального подхода к детям;
• благоприятная окружающая среда (помещение, одежда, игрушки);
• содержание в быту произведений искусства;
• личная инициатива и желание детей.
Если у ребенка присутствует широкий интерес к разным видам
искусства, большая потребность в контакте с эстетическими явлениями жизни, то можно говорить о высокой степени эстетической
воспитанности.
•

Кебикова Елена Петровна
МБДОУ МО "Детский сад №60" г. Краснодар
Сенсорное развитие детей через тактильные карточки
«Истоки способностей и развития детей – на кончиках их
пальцев» Василий Александрович Сухомлинский.
Наши малыши познают окружающий мир всеми органами
чувств, и одним из важнейших направлений детского развития является знакомство с различными
тактильными ощущениями. Тактильные карточки развивают
сенсорное восприятие ребенка,
тактильную память, мелкую моторику пальчиков, и как следствие благотворно воздействуют
на умственный потенциал малыша. Играя с ними, малыш знакомится с особенностями окружающего мира, расширяется
представления о свойствах различных предметов, увеличивает10

ся словарный запас.
Основой для карточек обычно является картон. Материалы для
создания ваших "авторских" карточек могут быть самыми разнообразными (различные ткани и бумага по фактуре, пуговицы, перья,
скрепки, ракушки, сухие листья и мн. др). Чтобы детали имели
прочное сцепление с картоном -- используйте суперпрочный клей
(я использовала клеевой пистолет). Форма нанесения тактильных
элементов карточки может быть любой. Вы можете наклеить их в
виде букв и цифр, геометрических фигур и т. д.

Для самых маленьких деток тактильные карточки являются
прекрасным развивающим пособием. Воздействие разнообразных
фактур на пальчики малыша само по себе является полезным для
его сенсорики, а в добавок благодаря объяснениям взрослых кроха
узнает, что вот эта мягкая и пушистая поверхность -- вата, а шершавая называется наждачной бумагой.
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Благодаря таким карточкам дети постарше развивают тактильные ощущения и изучают свойства предметов, внимание и память,
образное мышление и моторику, пополняют свой активный словарный запас с помощью множества прилагательных: мягкий,
жесткий, гладкий, колючий, выпуклый, шершавый, магнитный.
Играя с такими сенсорными карточками, дети могут получать
ощущения не только через пальчики, они с большим интересом
прикладывают их к щечкам, засовывают руку.

У старшего дошкольника восприятие предметов и свойств
опирается на систему эталонов с которыми ребенок сравнивает
предметы -- последовательному осмотру и описанию формы, цвета
и величины, выполнению все более сложных глазомерных действий. В затруднительных случаях и с незнакомыми объектами в
обследовании участвуют руки, а установление взаимосвязей с речью и мышлением восприятие детей интеллектуализируется.
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Очень интересный эффект может дать теснение на бумаге различных текстур – с помощью карандашей (восковых мелков) и
предметов с необычными поверхностями.
Накладываем бумагу на поверхность предмета и начинаем ее
закрашивать. Разные поверхности дают разный эффект теснения на
бумаге. Увлекательное и в тоже время, не требующее особых усилий, занятие приносит неожиданный результат.

Каждая карточка имеет короткое фактографическое описание
фактуры, из чего сделано или где пригодиться. Небольшая помощь
для взрослых и интересные сведения для детей, которые умеют читать. Порой затруднительно ответить детям из чего делают искусственную елку или что такое шпингалет. Тогда на помощь могут
прийти вот такие карточки. И с каждым интересным вопросом ребенка такая коллекция карточек будет только расширяться.
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Ищенко Жанна Генриховна
музыкальный руководитель
МБДОУ детский сад № 11 "Умка" г. Павлово
Музыкальный руководитель - ведущий за собой
Чтобы быть хорошим преподавателем,
нужно любить то, что преподаешь,
и любить тех, кому преподаешь. –
В. Ключевский
На сегодняшний день дошкольное детство возведено в рамки
самой первой ступени образования. Каких только программ не
написано, чему только не стремятся педагоги в детских садах обучить своих воспитанников! Да, жизнь не стоит на месте, она стремительно набирает обороты. Дети тоже меняются. Изменились
условия существования, взгляды на подходы к обучению и воспитанию.
Но, не смотря на это, мы все по-прежнему мечтаем о том, что
будущее поколение вырастет добрым, умным, умеющим сохранить
вечные ценности. Именно профессия музыкального руководителя
даёт возможность не только обучать детей, но и затронуть их души,
раскрыть внутренний потенциал.
Музыкальные руководители – люди творческие, как правило энтузиасты своего дела. Нужен сценарий – придумают, костюм –
сошьют, презентация – составят. На все руки от скуки! С ними весело и интересно.
Дети чувствуют этот праздник и тянутся к музыкальному руководителю. А это и есть, тот самый главный момент в работе –
взаимное доверие и любовь. И уж потом – знания.
Как губка ребятишки впитывают всё новое. Им интересно
слушать красивые песни, исполнять самим, особенно на праздниках и концертах перед зрителями. С удовольствием погружаются
дети в классическую музыку, если рассказ о композиторе и сюжете
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их захватил. Особое место занимают танцы и музыкальные игры.
Кто же не любит подвигаться, особенно в этом возрасте? И, конечно, если ребёнок научился играть на каком-нибудь детском музыкальном инструменте – гордости его нет предела!
Совершенно ясно, что все собственные достижения в области
музыки, дети связывают со своим наставником и другом – музыкальным руководителем. В связи с вышесказанным, педагогмузыкант должен очень грамотно подходить к выбору музыкального материала. Ведь музыка, окружающая нас, проникает в сознание
и душу, она заставляет переживать, трепетать, думать и чувствовать.
Музыкальный руководитель, тонко чувствующий детский коллектив, может повлиять на общее настроение внутри группы. С
помощью привлечения внимания к красоте голоса кого-то из детейозорников, можно заставить по-другому посмотреть на этого ребёнка. Выбрав застенчивого на роль водящего в игре, пробуждаешь
в нём уверенность и смелость. Хоровое пение и игра в оркестре
научит детей чувствовать свой коллектив, нести ответственность за
свои действия и общее дело. А узнать личные симпатии друг к другу поможет парный танец. Тут музыкальный руководитель не просто музыкант – он выступает в роли психолога. Порой, может заметить то, что воспитатель в группе или родители не сразу видят.
Не маловажное значение имеет и внешний облик педагога. Во
что одет, как держится, манера общения – именно всё это, также,
как и музыка, влияет на общее художественно-эстетическое развитие дошкольников. Ведь не зря, почти все малыши играют дома в
музыкального руководителя – ставят «книжку-ноты», сажают кукол или родителей и поют. Поют то, что нравится. Прекрасно, если
это репертуар детского сада, а не попса и шансон из телевизора или
магнитолы автомобиля.
Вот тут музыкант становится ещё и пропагандистом, человеком, несущим культуру в массы родителей. Консультации, беседы,
выступления на собраниях, проведение семейных часов, публика15

ции на сайтах - всё для того, чтобы уважаемые родители откликнулись и поддержали. Если это не нравоучения, если это восхищение
от человека, профессионала своего дела, то с удовольствием откликаются, интересуются, ведут детей в кружки и музыкальные школы.
Вести за собой всегда трудно, всегда ответственно. Но это того
стоит. Ведь ничто не может сравниться с горящими от счастья детскими глазами.

Налимова Наталья Викторовна
МБДОУ "Детский сад № 61 "Тополёк"
г. Прокопьевск, Кемеровская область
Развитие мелкой моторики
В последние 5–10 лет, согласно наблюдениям, уровень речевого развития детей заметно снизился. Почему? Из-за большой занятости на работе родители меньше говорят с ними. Дети больше
смотрят телевизор, они в меньшей степени делают что-то своими
руками, потому что современные игрушки и вещи устроены максимально удобно, но не эффективно для развития моторики (одежда и обувь с липучками вместо шнурков и пуговиц, книжки и пособия с наклейками вместо картинок для вырезания и т. д.).
Области коры головного мозга, «отвечающие» за движение органов речи и управляющие движениями пальцев рук, расположены
в непосредственной близости друг от друга. Следовательно, идущие в кору головного мозга нервные импульсы от движущихся
пальцев рук «тревожат» расположенные по соседству речевые зоны, стимулируя их активную деятельность. Развитие мелкой моторики играет огромную роль в развитии речи детей.
Игры на развитие мелкой моторики.
«Переложи игрушки»
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Цель: развитие мелкой моторики рук, кончиков пальцев рук,
внимания, развитие и тренировка координации движений пальцев.
Задача: заполнить мелкими предметами сосуд сначала правой,
затем левой рукой
Дидактический материал: прозрачный сосуд, мелкие предметы
(пуговицы, фишки)
Содержание: Ребенок сидит за столом, перед ним высокий
прозрачный сосуд, справа лежат мелкие предметы (пуговицы, фишки) . Ребенок должен, держа сосуд левой рукой, правой бросать в
него предметы. Затем фишки высыпаются на стол, и ребенок действует левой рукой. Методы, приемы : объяснение, показ Варианты
использования: Может проводиться коллективно.
«Выгладим платочки для мамы»
Цель: развитие мелкой моторики руки
Задача: разгладить лист бумаги
Дидактический материал: листок бумаги
Содержание: Перед каждым ребенком – скомканный лист бумаги. Нужно, прижимая бумагу к столу большими пальцами обеих
рук, разгладить остальными пальчиками лист так, чтобы ни один
его край не остался загнутым.
Методы, приемы: объяснение, показ
Варианты использования: Разглаживать лист бумаги, пользуясь одной рукой. Игра может проводиться индивидуально.
«Пальчики»
Цель: развитие мелкой моторики руки
Задача: сгибать пальцы в кулак в соответствии с текстом
Содержание:
Большой пальчик сливы трясет,
Второй их собирает,
Третий в дом несёт,
Четвёртый высыпает,
Самый маленький- шалун
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Все, все, все съедает. (Сгибать пальчики по очереди, начиная с
большого пальца)
Методы, приемы: объяснение, показ
Варианты использования:
Сгибать пальцы на двух руках одновременно. Так же можно
начинать сгибать пальцы с мизинца.
Пальчиковая игра «Дом и ворота»
Цель: развитие мелкой моторики руки
Задача : сгибать пальцы в фигуры в соответствии с текстом
Дидактический материал:
Содержание:
На поляне дом стоит. Фигура «Дом»
Ну, а к дому путь закрыт. Фигура «Ворота»
Мы ворота открываем, Фигура «Ворота» открываются
В этот домик приглашаем Фигура «Дом»
Методы, приемы: объяснение, показ.
Пальчиковая игра «Дождик»
Цель: развитие мелкой моторики руки
Задача: выполнять движение пальцами в соответствии с текстом
Дидактический материал:
Содержание:
Дождик, дождик, поливайБудет хлеба каравай,
Будут булки, будут сушки,
Будут вкусные ватрушки.
Указательным пальцем одной руки постукивать по другой, образовать перед собой круг руками, похлопывать поочередно одной
ладонью другую, соединить большой и указательный пальцы рук
вместе, образовывая большой круг.
Методы, приемы: объяснение, показ
«Погремушка»
Цель: развитие мелкой моторики руки
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Задача: заполнить пластмассовую бутылку фасолью, закрыть
крышкой и погреметь.
Дидактический материал: пластиковая бутылка с узким горлышком, фасоль в тарелочке
Содержание: Левой рукой ребенок держит бутылку, а правой
рукой (щепотью или двумя пальцами (большим и указательным)
берет по одной фасоли и опускает ее в бутылку. В конце закрыть
бутылку крышкой и погреметь получившейся погремушкой.
Методы, приемы: объяснение, показ
Варианты использования: Держать бутылку можно правой рукой, а левой рукой брать фасоль. Так же можно опускать в бутылку
другие мелкие предметы, горох, мелкие камушки.
«Дорожка»
Цель: развитие мелкой моторики руки
Задача: посыпать «дорожку» манкой или пшеном
Дидактический материал: листы бумаги, крупа (манка или
пшено)
Содержание: Сделать на столе дорожку шириной 3-5 см, ограниченную с обеих сторон полосками бумаги. Предложите малышу
посыпать ее манкой или пшеном. Крупу нужно брать тремя пальцами и стараться не просыпать за края дорожки.
Методы, приемы: объяснение, показ
Варианты использования: В начале игры дорожка должна быть
прямой, затем можно усложнять (зигзаги, волны)
Мелентьева Ирина Александровна
МБДОУ Детский сад № 4 "Ромашка" с. Б.Окулово.
Развитие речи на музыкальных занятиях с детьми
дошкольного возраста
В соответствии с ФГОС дошкольного образования целевые
ориентиры отражают согласованные ожидания общества относи19

тельно речевого развития детей дошкольного возраста и представляют собой возрастной портрет ребенка. Владение активной речью,
включенной в общение, рассматривается, как условие полноценного личностного развития ребенка.
Музыкальное воспитание детей в детском саду имеет большое
значение для развития речи детей. Основная моя задача, как музыкального руководителя - это воспитывать любовь и интерес к музыке. Эта задача решается путем развития музыкального восприятия и слуха.
Главное, я стараюсь заинтересовать детей и удержать интерес.
В своей работе использую принцип «Говорю и делаю», занятие
условно разделяю на 4 раздела, которые взаимосвязаны и взаимодействуют между собой:
1. Для правильного звукообразования большое значение уделяю четкой работе голосового аппарата, поэтому для достижения
этой цели в процессе занимательной музыкальной деятельности
провожу разминка-артикуляционную гимнастику.
2. Непременным условием моей работы, в процессе занимательной музыкальной деятельности являются игры со звуком,в
процессе занимательной музыкальной деятельности, ребенок должен получить о нем совершенно точное представление. Звук обладает определенными свойствами, его нельзя потрогать, можно
лишь услышать. Звук может быть круглый, высокий, низкий, сердитый, ласковый, нежный.
3. Очень важное значение в процессе развития ребенка уделяю
развитию мелкой моторики рук, что подтверждают ученые: известный исследователь детской речи М.М.Кольцова», замечательный
педагог В.А.Сухомлинский, исследования отечественных физиологов В.М.Бехтерева, В.В. Цвынтарный, английский психолог
Д.Селли, и уже в наше время-Т.П.Хризман и М.И.Звонарева.
4. Большое значение для закрепления речевых навыков отвожу
играм с пением, создаю игровые ситуации, которые усиливают интерес детей к певческой деятельности, делает более осознанным
20

восприятие и содержание песни. Пение помогает исправлять ряд
речевых недостатков: невнятное произношение, проглатывание
окончаний слов.
Для получения хороших результатов обязательно взаимодействие всех педагогов ДОУ и родителей.
Решая
вопрос
развития
речи,
на
музыкальных
ях взаимодействуя с педагогическим коллективом ДОУ включаю
следующие формы:
- индивидуальные и групповые консультации;
- участие в педагогических советах ДОУ.
Взаимодействие с семьей осуществляется в следующих формах:
- консультирование родителей на информационно - аналитических стендах, используя папки – передвижки, буклеты;
- индивидуальные беседы с родителями;
- информация по развитию речи на музыкальных занятияхна
станице сайта детского сада для вас родители.

Гладенькая Евгения Михайловна
Кириллина Галина Александровна
Понамарева Татьяна Александровна
Тюгашова Раиса Александровна
воспитатели ГБОУ СОШ села Верхние Белозерки
СПДС «Солнышко» м.р Ставропольский
Мастер-класс
Тема: "Чудо-дерево"
(многофункциональное пособие)
Цель мастер-класса: повысить уровень профессионального
мастерства педагогов в развитии познавательной активности детей
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дошкольного возраста посредством игр по нравственно - патриотическому воспитанию.
Задачи:
• Развивать интерес педагогов к использованию нетрадиционного оборудования в работе с детьми дошкольного возраста.
• Формировать навыки использования нетрадиционного оборудования в работе с детьми по нравственно-патриотическому воспитанию.
• Создать у педагогов мотивацию для обмена опыта с коллегами и заинтересованными людьми.
Практическая значимость: данный мастер-класс может быть
интересен педагогам, работающим по теме нравственнопатриотического воспитания детей. Педагог, использующий нестандартное оборудование в своей работе, найдет для себя что-то
новое, а неработающий, поймет насколько это интересное и увлекательное занятие.
Оборудование: Дерево (изготовленное из фанеры), дидактические карточки в пластиковых кармашках, музыка, буклеты - раздаточный материл.
1.Этапы изготовления дерева:
Из слоеной фанеры выпилили плоское изображение дерева- 2
шт., сделали распилы, равные толщине фанеры.

Краской коричневого цвета покрасили ствол дерева с обеих
сторон.
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Соединили детали дерева и с помощью уголков прикрутили к
основанию (квадрат 45*45 см. из ДСП)

Затем с помощью двухстороннего скотча приклеили фетр
зеленого, оранжевого, белого и салатного цвета на крону дерева.
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Заламинировали картинки для игр

И играем (картинки крепятся на липучки)

Литература:
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Автор-составитель: Кооп Лариса Алексеевна, старший воспитатель МБДОУ «ДСОВ №4», Анжеро-Судженский городской
округ, Кемеровская область. Статья размещена в авторской редакции
http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/sbornikmetodicheskix-materialov-s-chego-nachinaetsya-rodina.html

Чудо-дерево сегодня
Привезли мы к Вам сюда.
И расскажем и покажем,
Как творим с ним чудеса.
(Выносим дерево)
Мы про дерево всё сразу
Можем здесь вам рассказать.
Про людей хороших разных
Вы желаете узнать?
Как работают, мечтают,
Как и чем они живут.
Далеко ходить не надо,
Все увидите вы тут.
(Демонстрация игры "Я и моя семья", Приложение 1)
Чудо дерево цветное,
Необычное растет.
Посмотрите, как живое,
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Радость каждому несёт.
Крутим дерево - планету
Изучаем мы по цвету
Краски осени, весны,
Прелесть лета и зимы.
Мы в любую непогоду
Поднимаем настроенье
И в любое время года
Отмечаем дни рожденья!
(Демонстрация игры "Отмечаем день рождения»", Приложение 2)
О профессиях расскажем,
Как они нам всем нужны.
Спорить мы не будем даже –
Мамы всякие важны!
Ну а папы, несомненно,
На все руки мастера!
Брать пример с них непременно
Будет наша детвора.
(Демонстрация игры "Знаю все профессии", Приложение 3)
Изучаем тему: "Праздник"
Из глубин до наших дней.
Праздник наш разнообразен,
С ним по жизни веселей.
В Новый год с зимой шагаем,
Колядуем в Рождество,
Женский день мы отмечаем
С раскрасавицей-весной!
День защиты наших деток
Отмечаем жарким летом,
Осень рыжую встречаем
Мы с корзинкой урожая.
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(Демонстрация игры "Календарь листай – праздники запоминай!", Приложение 4)
Мы в костюмы наряжаем
Куколок от всей души.
Так носили наши предки
Все костюмы хороши!
Развернись, душа Поволжья,
Разлетись-ка, сарафан,
Топни ноженька в сапожке
Алый расстегнись кафтан!
Краски алые костюмов закружили хоровод,
Дружно пляшет, веселится
Русский наш честной народ!
(Демонстрация игры "Собери национальный костюм", Приложение 5)
Обелиск, как символ скорби
Души павших он хранит.
Не пришедших с поля боя
Каждый помнит и молчит…
Чтит солдат и боль, и муки,
Горсть земли сжимали руки.
И в сраженьях погибали
Не за славу и медали!
Помним сквозь гранит веков
Подвиг наших земляков.
Бюст установили Кудашову, Жилину.
Земляками мы гордимся,
Наш народ не победим!
И несет ту память нитью,
Стройный журавлиный клин!
(Демонстрация игры "Мое родное село", Приложение 6)
В древе этом функций много
Можно вмиг освоить счет.
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Гласным звукам есть дорога
И согласным есть почет.
Звуки, буквы, цифры, числа,
Знаний в нем круговорот.
Изучайте все со смыслом
Каждый день и круглый год!
И вот - так из года в год
Чудо-дерево растет.
Приложение 1
Дидактическая игра «Я и моя семья».
Цель.
Закреплять у дошкольников представления о семье и своём
месте в ней; умение понимать роль взрослых и детей в семье. Развивать речь дошкольников. Вызвать у детей радость и гордость за
то, что у них есть семья.
Дидактический материал.
Семейные фотографии воспитанников, большие карточки с
изображением членов семьи, плоскостные многоэтажные домики,
маленькие карточки с предметами.
Игровые правила.
Действовать по сигналу воспитателя. Соблюдать очерёдность
и партнёрские отношения.
Ход игры.
1 вариант.
Воспитатель показывает фотографию и спрашивает: «Чья это
семья?». Ребёнок, который определил свою семью, выходит и с помощью вопросов взрослого, рассказывает о своей семье.
Вопросы – помощники:
— Он (она, они) какой (какая, какие)?— Кто самый младший
(старший) в твоей семье?
— Что вы делаете все вместе?— Как ласково называет тебя
мама? И т.д.
2 вариант.
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Детям раздаётся по одной карточке с родственниками. Карточки с предметами переворачиваются рисунком вниз и перемешиваются. Игроки по очереди берут по одной карточке с предметом и
отвечают на вопрос в соответствии с ней. Если ребёнок ответил
правильно, он оставляет карточку, если нет – возвращает её обратно.
Вопросы – помощники:
— Как я помогаю маме (бабушке и т.д.).— Чем мама занимается дома?— Кто дома готовит, стирает, гладит? И т.д.
3 вариант.
Ведущий берёт карточку со списком родственников. По очереди задаёт вопросы детям. Если тот, кто должен отвечать затрудняется, право ответа передаётся следующему игроку.
Вопросы – помощники.
— Кто такая внучка?
— Как называют брата отца?
— Кто такой дедушка? И т.д.
4 вариант.
Ведущий берёт семейные фотографии (например, бабушки,
мамы и т.д.). Игроки по очереди называют имя, отчество, фамилию
своих близких. Игра заканчивается, когда ведущий показал все семейные фотографии.
Приложение 2
Дидактическая игра «Отмечаем день рождения»
Цель.
Сформировать у детей умение соотносить дату рождения члена семьи с соответствующим временем года. Воспитывать чуткость
и внимание. Закрепить представление детей о ценностях и взаимоотношениях в семье.
Дидактический материал.
Фотографии членов семей детей. Атрибуты для проведения
праздника (картинки с изображением стола, столовых приборов и
посуды, подарков, праздничного торта)
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Игровые правила.
Действовать по сигналу воспитателя. Соблюдать очерёдность
и партнёрские отношения.
Ход игры.
Ребенок выходит, берет фотографию своего родного человека,
объясняет, кем приходится ему этот человек. Называет дату его
рождения. Выкладывает на определенном секторе дерева необходимые праздничные атрибуты. Объясняет свой выбор (соответствие даты рождения времени года).
Приложение 3
Дидактическая игра «Знаю все профессии».
Цель.
Закреплять представления о сотрудниках детского сада, о трудовых процессах, выполняемых ими. Развивать познавательный
интерес к труду взрослых в детском саду. Развивать внимание, логическое мышление, речь. Воспитывать уважительное отношение к
труду взрослых.
Дидактический материал.
Фотографии сотрудников детского сада. Картинки с изображением профессий сотрудников детского сада, картинки с изображением инструментов труда.
Игровые правила.
Действовать по сигналу воспитателя. Соблюдать очерёдность
и партнёрские отношения.
Ход игры.
1 вариант.
Дети делятся на две команды.
Игроки первой команды получают конверты с фотографиями
сотрудников детского сада. Каждый играющий должен рассказать
о том, кто изображён на фотографии, не называя его специальность, чем занимается, что у него есть в кабинете, какие орудия
труда. Игроки второй команды должны отгадать имя, отчество,
профессию сотрудников детского сада.
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2 вариант.
Дети получают комплекты: картинки с изображением профессий сотрудников детского сада и картинки с изображением инструментов труда. Игроки должны расположить картинки по парам
в их соответствии – изображение профессии и изображение принадлежащих данной профессии инструментов.
Вопрос – помощник:
— Расскажите, кому, что нужно для работы и зачем?
Приложение 4
Дидактическая игра «Календарь листай – праздники запоминай!»
Цель.
Совершенствовать представления детей о календарнообрядовых праздниках на Руси, об обычаях и атрибутике праздников. Развивать познавательный интерес к истории и традициям своего народа.
Дидактический материал.
Календарь с отражением народных праздников (Новый год,
Колядки, Рождество, Масленица, Пасха, Святой Валентин (Святой
Трифон), Благовещенье (праздник птиц), Иван Купала, атрибуты к
этим праздникам (плоскостные мелкие картинки).
Игровые правила.
Действовать по сигналу воспитателя. Соблюдать очерёдность
и партнёрские отношения.
Ход игры.
Детям предлагается разместить атрибуты к праздникам на календаре, вставляя их в окошечко. Обосновать свой выбор.
Вопрос – помощник:
— Выберите из всех картинок тот предмет, который, по – вашему, относится к тому или иному празднику.
Приложение 5
Дидактическая игра «Подбери одежду по национальности»
Цель.
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Формировать представления о том, как одевались народы Поволжья. Познакомить с национальными костюмами народов нашего села и их особенностями. Воспитывать интерес к традициям и
культуре народов Поволжья.
Дидактический материал.
Набор разрезных карточек и образцов картинок с изображением людей в национальных костюмах.
Игровые правила.
Соблюдать очерёдность и партнёрские отношения.
Ход игры.
Дети собирают разрезные картинки в соответствии с образцом.
Приложение № 6
Дидактическая игра «Мое родное село»
Цель.
Закрепить знания детей о достопримечательностях родного села. Развивать логическое и образное мышление, совершенствовать
связную речь при составлении рассказа. Воспитывать чувство любви к своему родному селу, бережное отношение к природе.
Дидактический материал.
Карта-схема села Верхние Белозерки, картинки с достопримечательностями и видами нашего села.
Игровые правила. Соблюдать очерёдность и партнёрские отношения.

Куртышова Ирина Юрьевна
МБДОУ "Детский сад №82"
Организация работы с родителями по формированию основ
безопасности у детей дорожного движения
В современном мире время не стоит на месте. Развивается инфраструктура, строят новые дороги, растёт благосостояние людей и
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вслед за этим растёт количество автомобилей на наших дорогах.
Становится несомненно необходимой актуальность работы по
формированию Правил дорожного движения. Согласно статистическим данным количество дорожно-транспортных происшествий
с каждым годом растет. Всего за 2016год с участием детей произошло 19,5 тысячи ДТП, в них пострадала почти 21 тысяча человек,
погибло 737, говорится в сообщении дорожной полиции. Увеличивается число аварий с летальным исходом и с полученными тяжкими телесными повреждениями. На всем этом фоне лидируют
происшествия, пострадавшими которых есть дети. Аварию, в которой пострадали несовершеннолетние можно с уверенностью считать чрезвычайной ситуацией. Не имеет значения степень нанесенных повреждений детям. Факт того, что в происшествии пострадавшими оказались дети – это уже куча проблем водителю, осуждения общества, даже если в аварии виноваты сами потерпевшие.
Ко всем этим последствиям приводит элементарное незнание
правил дорожного движения и безучастное отношение взрослых к
поведению детей на проезжей части. Сами дошкольники ещё не
умеют контролировать ситуацию на дороге и своё поведение. Они
считают себя умными, сильными и ловкими поэтому отпускают
руку родителя и безмятежно выбегают на дорогу перед автомобилем. Так же родители недооценивают ситуацию и полагаются на
«русский авось», наверно я успею перебежать на красный. Поэтому
в результате сколько бы мы не проводили мероприятий с детьми по
формированию знаний ПДД, один неправильный переход через
дорогу с родителями влечёт за собой разрушения всех знаний, полученных в ДОУ.
В связи с этим мы ставим перед собой цель объединить усилия
педагогов ДОУ и родителей по формированию знаний и навыков
по ПДД у воспитанников.
Для достижения цели необходимо решить несколько задач.
1. Изучить информированность родителей о ПДД
2. Вызвать у родителей интерес и желание к сотрудничеству
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3. Создать условия для сознательного изучения ПДД
4. Формировать у родителей и воспитанников привычку правильного поведения на дороге.
Способы решения задач:
1.
• Анкетирование родителей по данной проблеме
• Оформление уголка для родителей по ПДД
2.
• Информация на сайте ДОУ
• Консультации по введению новых ПДД
• Работа по подбору материалов на сайте ГИБДД
• Родительские собрания с выходом представителей ГИБДД
• Конкурсы рисунков «Осторожно дорога!»
• Музыкально-спортивный праздник « Красный, жёлтый, зелёный»
• Постановка спектакля с родителями и детьми «Малыш в
городе»
• Проекты «Осторожно! Дорога!!»
• Викторины « Это должен знать обязательно на 5»
• КВН «Твой приятель-светофор»
3.
• Игровые ситуации с родителями « Как дорогу перейти»
• Проблемные ситуации «Как ребёнка в сад везу»
• Тестирование «Новые изменения в ПДД»
• Пошив костюмов «светофор», «автомобили», «знаки дорожного движения»
4.
• В летний период работы большую часть времени дети проводят на прогулке, где еженедельно проводятся мероприятия «День
осторожного пешехода», на которых отрабатываются практические
навыки детей по безопасному поведению на дороге.
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• использование ситуаций «Как вести себя, чтобы не случилось беды», игротека «Страна светофория». Так же постоянно используются стихотворения, чтения художественной литературы,
изобразительная деятельность на темы «Путешествие в страну дорожных знаков»
В данном направлении мы работаем уже не первый год и видим только успехи в решении данной проблемы. Родители стали
более ответственны к поведению на дороге, дети обогатились знаниями и получили необходимые навыки.

Васильева Ольга Валентиновна
ГБОУ ООШ №20 СП "Детский сад "Василёк"
г.Новокуйбышевск, Самарская область
«Нынче школа с домом рядом – далеко ходить не надо!»
"Растим здорового, крепкого патриота"
(интеграция физического развития и
нравственно - патриотического воспитания)
«Чтобы воспитать в ребенке чувство патриотизма необязательно его вести сразу к памятникам героям ВОВ или отправляться
в путешествие по городам – героям. Воспитаннику детского сада
необходимо прививать любовь к семье, дому, улице на которой он
живет, городу в котором он родился, начиная с младшего дошкольного возраста. Ведь все начинается с семьи. Насколько теплые, доверительные отношения в семье, настолько и ребенок растет добрым и отзывчивым, внимательным и любознательным. Никому не секрет, что родители являются первыми воспитателями,
учителями своего ребенка и первая школа познания начинается в
семье.
Так от семейных ценностей, от любви к родным, близким людям развиваются чувства прекрасного и любовь к окружающему,
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любовь к природе. С этой целью воспитанники участвуют в разных
городских акция, которые подкрепляются викторинами, экскурсиями, походами, а также комплексными занятиями с элементами
игр-эстафет, праздников : «Водичка - вода», «Прогулка в мир природы», «Летите, летите веселые птицы, скорей возвращайтесь домой», «Как палочки- выручалочки помогли совершить путешествие
по экологической тропе» и др. Целью мероприятий становиться
вовлечение детей и родителей в природоохранную деятельность,
расширение знаний детей об окружающем мире, воспитание чувства любви и милосердия к живой природе.
Патриотическое воспитание дошкольников включает в себя
передачу им знаний, формирование на их основе отношения и организацию доступной возрасту деятельности. Так дети узнают улицы нашего города, начиная с улицы на которой они живут, на которой стоит детский сад. Посещая спортивно- игровые площадки
микрорайона дети закрепляют улицы которые им знакомы, и узнают новые, игры-походы являются неотъемлемой частью физкультурно-оздоровительной работы детского сада. Это и является школой познания окружающей действительности. Улицы, по которым
мы гуляем, являются частью нашего города, города Новокуйбышевска. Накопление у воспитанников социального опыта жизни в
своем городе, усвоение им своих норм поведения, взаимоотношений, приобщение к миру культуры, начинается с любви к своему
городу, к своей малой родине, месту где родился. Для успешного
овладения знаниями полученных на теоретических занятиях проводятся праздники «Городские посиделки», «Калейдоскоп подвижных игр», «Викторины «Мой город», «Русские народные сказки».
Каждодневные открытия мира- является нравственно патриотическим воспитание дошкольников. Экскурсии к памятникам в нашем городе формируют личное отношение к фактам, событиям , явлениям в жизни города, создание условий для активного
приобщения детей к социальной действительности.
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Одним из направлений физкультурно-оздоровительной работы
по нравственно-патриотическому воспитанию является безопасность воспитанников. Встреча с интересными людьми развивают
познавательный интерес детей к профессиям людей : врач-педиатр,
тренер –инструктор, юный спортсмен, инспектор по пожарной –
безопасности, инспектор по безопасности дорожного движения ,
итогом встреч становятся мастер-классы, эстафеты, игры, викторины, экскурсии: «На улице не в комнате, о том ребята помните», «
Красный , желтый, зеленый», «Я спортсменом стать хочу». Построение образовательного процесса по нравственно- патриотическому воспитанию позволяет решать и оздоровительные задачи.
Здоровые дети, залог здорового поколения. В процессе физкультурно- оздоровительной работы проводятся досуги : «осень в гости
к нам пришла и здоровье принесла», «Олимпиада в детском саду»,
«День здоровья», «Флешмобы», «Спортивные марафоны».
Физкультурно- оздоровительная работа по патриотическое
воспитание дошкольников тесно связана с работой воспитателей и
музыкального руководителя, благодаря тесному сотрудничеству
успешно решаются задачи по нравственно- патриотическому воспитанию дошкольников. Так начиная с ранней школы познания в
семье и продолжая развивать, закреплять, обогащать, расширять
знания воспитанников мы формируем представления о семье, городе, стране.
Хочется закончить словами «Нынче школа с домом рядом –
далеко ходить не надо!» Научите любить ближнего, тогда ребенок
научиться любить окружающее.
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Гуляева Татьяна Владимировна
Муниципальное Казенное Общеобразовательное Учреждение
СОШ п. Терней
Открытое внеклассное мероприятие,
посвященное Дню Матери
День матери 2 класс
Цели:
• воспитание чувства любви, уважения и бережного отношения к матери;
• расширение знаний учащихся о праздновании Дня Матери
в России и в мире;
• придание особого значения этому празднику;
• формирование традиций празднования Дня Матери.
Подготовительная работа:
Разучивание стихов, песен к празднику, изготовление поздравительных открыток, портретов мам, оформление выставки «Мама
милая моя», украшение классной комнаты, изготовление цветов из
цветной бумаги с портретом мамы в середине.
Оборудование: установка мультимедиа, презентация, музыкальное сопровождение.
Ход праздника
Дети по одному входят под музыку в руках карточки с надписью.
(мама-самая родная, я люблю тебя, я твой герой и. т. д.)
На экране заставка день матери.
Дети садятся на стулья
Ведущий Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня мы собрались в этом
зале, чтобы поздравить виновников нашего торжества - наших
мам,На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И
одно из святых, теплых, ласковых слов – слово «мама». Слово, ко38

торое ребенок говорит чаще всего, – это слово «мама». Слово, при
котором взрослый, хмурый человек улыбнется, – это тоже слово
«мама». Потому что это слово несет в себе тепло – тепло материнских рук, материнского слова, материнской души. Сегодня, в этот
праздничный день – День матери, день самого родного человека –
мы поздравляем всех женщин, которым выпала такая счастливая и
нелегкая в то же время судьба – быть матерью.
Идет презентация с фотографиями мам.
Зал замирает и звучит песня «Мама» в исполнение детей.
После песни встают ученики и читают стихи
1уч.- Сегодня на целом свете праздник большой и светлый.
Слушайте, мамы, слушайте – Вас поздравляют дети!
2уч- Мама, с праздником тебя
Поздравляю я, любя,
Ты, родная, лучше всех,
Я люблю твой милый смех,
Чтоб его услышать, я
Буду слушаться тебя,
Хорошо себя вести,
Только мне конфет купи!
3уч- Мама, мамочка, мамуля,
Ты такая красотуля.
Ты меня за всё прощаешь
И всегда всё понимаешь.
Поздравляю нежно я
С днем мамусенек тебя.
4уч- Поздравляю мамочку
Милую мою.
И скажу я мамочке:
«Я тебя люблю!».
Мне с тобою весело,
Радостно играть,
Вместе слушать песенки,
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Вместе танцевать.
(Встают девочки и танцуют танец под песню «мамины глаза»)
5 уч- Говорят у мамы
Руки не простые,
Говорят, у мамы
Руки золотые!
6 уч- Я гляжу внимательно.
Подношу поближе.
Трогаю и глажу –
Золота не вижу.
7уч -Почему же люди,
Наши заводские,
Говорят, у мамы
Руки золотые?
8уч- Спорить я не буду.
Им виднейВедь они работают
С мамою моей.
(игра узнай маму по руке. Учитель выбирает ученика и завязывает ему глаза, подводит первому ряду, тот должен узнать свою
маму.)
Мальчики танцуют брейк- данс под песню «спасибо тебе за
жизнь мою».
9уч - Улыбаюсь я, как мама
Так же хмурюсь я упрямо.
У меня такой же нос и такой же цвет волос!
Ростом ниже я, но все же и глаза и нос похожи!
Ходим в ногу я и мама. Так похожи – говорят.
Только мама смотрит прямо, я налево и направо,
А еще смотрю назад!
Спорить с вами не хочу, вы мне так поверьте:
Моя мама лучше всех, лучше всех на свете!
Мама жарит пирожки, мама клеит маски,
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И рассказывает мне каждый вечер сказки.
(Дети исполняют песню Я целую твои руки моя родная…)
После песни дети мамам дарят цветы.

Переверзева Юлия Юрьевна
г. Курск, МБДОУ №134
Использование художественной литературы в формировании
экологического воспитания детей дошкольного возраста
Жизнь человечества в 21 веке, по мнению учёных, в решающей мере зависит «от сферы образования, от направленности и результативности обучения и воспитания подрастающего поколения,
от их интеллектуальных, нравственных качеств» (Б.С.Гершунский).
Дошкольное детство - начальный этап формирования личности
человека, его ценности ориентации в окружающем мире. В этот
период закладывается позитивное отношение к природе, «рукотворному миру», к себе и окружающим людям(Концепция дошкольного воспитания».
Заложенные в этом возрасте образовательные, нравственные,
мировоззренческие, культурные и физические приоритеты определяют жизненный путь поколений, воздействуют на развитие и состояние всей цивилизации.
Сейчас необходимо как можно больше внимания уделять становлению внутреннего мира ребёнка, воспитанию в нём созидательного начала. Особого рода ценностью в этом деле является
чтение, так как общаясь с книгой, человек не только познаёт прошлое, настоящее и будущее мира, но и учится, анализировать, развиваться творчески, т.е. формируется нравственная и культурная
основа его личности.
Хорошая книга - лучший друг. В наши дни особенно актуален
вопрос, что читать и как читать ребёнку. Наша с вами задача при41

общать детей к детской литературе и детскому чтению и сделать их
грамотными читателями.
Благодаря чтению развивается память, внимание, мышление,
воображение, смысловое восприятие. С помощью чтения повышается грамотность, развивается речь и увеличивается словарный запас. Но самое главное, на основе чтения формируется внутренний
мир ребёнка, так как художественная литература влияет на нравственное развитие ребёнка. Она знакомит его с такими проявлениями человеческой натуры, как дружба, ненависть, предательство,
обман, трусость, благородство, готовит ребёнка к реальной жизни.
Чтение было и остаётся основным средством приобщения ребёнка
к культуре, поэтому для нас важно развивать в нём любовь и интересы к чтению.
Знакомство ребёнка с миром природы начинается задолго до
того, как он начнёт говорить и начнёт ходить. Мир природы волнует его, будит интересы, фантазию. В дошкольном возрасте у ребёнка бурно развивается воображение, которое, ярко обнаруживает
себя в игре и при восприятии художественных произведений. Мы
нередко забываем о том, что самое приятное, полезное и доступное
удовольствие для ребёнка - это когда ему читают вслух интересные
книги. Ещё великий А. С. Пушкин говорил: «Чтение - вот лучшее
учение». А начало этому закладывается в семье. Впечатление детских лет - самые яркие и устойчивые, они оставляют глубокий след
в жизни человека.
Ребёнок с раннего детства проявляет природную пытливость и
любознательность, которые помогают ему ориентироваться в
окружающем мире. Особенно большой интерес у детей вызывает
природа, которая представляет собой широкий простор для наблюдений, для обогащения знаний и опыта ребёнка. Окружающая природа - источник развития не только ума, но нравственных чувств
ребёнка.
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Нам необходимо прививать интерес и любовь к природе, учить
замечать красивое вокруг себя, любоваться и восхищаться этой
красотой.
Приобщая ребёнка к литературе, необходимо рассчитывать на
кропотливую, долговременную работу, которая в будущем обязательно даст свои плоды. Общение ребёнка с художественным текстом должно быть ежедневным. Читать могут не только родители,
но и старшие дети, бабушки и дедушки.
Помните, что совместное чтение- это прекрасная возможность
с пользой дела провести вечер в кругу семьи, отдохнуть, пообщаться, обсудить возникшие проблемы и т.д.
При этом взрослые должны умело подбирать литературу для
чтения. Много интересного о поведении птиц узнаёт из книг Г.
Скребицкого, Е. Чарушина, Н.Сладкова и т.д. Об интересных повадках насекомых рассказывают книги В.Танасийчука «Шестиногие соседи», «Сколько глаз у стрекозы?», Н.Розанова «Муравей
Красная Точка», «Подземный путешественник», «На зелёной иголке». Познакомившись с книгой «Для чего деревьям листья?», дети
узнают о строении листа и его назначении. Научить ориентироваться в многообразии мира травянистых растений поможет книга
А.Огнева «На лесной поляне».
Уже в дошкольном детстве ребёнок чутко реагирует на поэтическое слово. Художественное слово усиливает впечатление от
непосредственных наблюдений, оно развивает воображение и усиливает мыслительную деятельность.
Поэтические образы природы надолго сохраняются в памяти
ребёнка, а вызванные ими чувства способствуют воспитанию бережного отношения к родной природе, к родному краю, к Родине.
Однако следует помнить, что всё-таки не книга, не телевидение, а
сама природа во всей простоте и сложности является главным
наставником ребёнка в его воспитании.
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Джулдыбаева Анпргуль Шапиуллаевна
Муродова Зарина Умаралиевна
ГБОУ АО "Школа-интернат № 3 для обучающихся с ОВЗ"
г. Астрахань
Конкурсно-игровая программа "Экологическая ромашка"
(для учащихся 1-4 классов)
Программа проходит под девизом:
«Мы хотим от человека всю природу оградить»
Цели:
1. Воспитание внимательного, бережного отношения к природе, чувства ответственности за нее.
2. Развитие высших психических функций, речи, мелкой моторики рук.
3. Воспитание творческого отношения к решению экологических проблем.
4. Формирование ответственности за свои действия и поступки.
Оборудование:
Иллюстрации с изображением растений, зверей, птиц, рыб,
насекомых; аудиозапись «Звуки природы», презентация; шар – модель Земли, цветная бумага, ножницы, клей, каранаши.
Ход программы.
Звучит музыка «Звуки природы».
Вед. - Добрый день, девчонки и мальчишки! Я рада вас приветствовать на конкурсно - игровой программе «Экологическая
ромашка». Все мы - жители Земли. Мы шагнули в 21 век, имея
множество достижений, но наряду с достижениями появились и
большие проблемы. К числу самых волнуемых - относятся проблемы экологии.
Вед. - Ребята, как называется планета, на которой мы живем?
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- Что это за цветок? Давайте посчитаем сколько лепестков?
Наша программа будет проходить по станциям.
Станция 1 «Растения»
Игра «Природная аптечка». Детям раздается разрезные картинки, необходимо собрать картинку.
Станция 2 «Животные»
Пантомима.
Изобразите животных с помощью жестов и мимики: медведя,
зайца, волка, петуха, лису и т.д.
Игра «Найди своего брата или сестру». 2 команды. Ведущий
каждому шепотом говорит название животного, косынкой завязывает глаза, а дети находят друг друга по звукам.
Станция 3. Насекомые
«Познавательная».
Просмотр сценки «Мальчик Ваня и насекомые».
Игра «Покажем и расскажем».
Вед. - Давайте ещё раз повторим правила поведения в лесу.
Дети выстраиваются полукругом. В руках у них рисунки с
графическим обозначением правил поведения в лесу. Ребята по
очереди называют эти правила и объясняют их.
Станция 4 «Птицы»
Игра «Угадай птицу». Участникам необходимо по контурам
угадать, что это за птица.
Станция 5 «Рыбы»
Игра «Рыбаки».
Вед. - Можно ли в больших количествах ловить рыбу? Конечно же нет, только в ограниченном количестве.
Каждой команде выдается удочка. На расстоянии пруд с рыбами. На скорость 2 команды по очереди ловят рыбу.
Станция 6 «Человек»
Просмотр видеоролика «Человек и Земля».
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Вед. - А сейчас мы с вами проведем мастер-класс «Это земля
твоя и моя». Мы украсим нашу планету ромашками, чтобы наша
планета всегда была цветущей.
Для работы нужны: шар (модель глобуса), цветная бумага,
ножницы, карандаши, клей.
Детям раздаются шаблоны круга для ромашек. Для одной ромашки нам необходимо 2 круга.
1.Обведите круг.
2.Вырежьте круг.
3. Каждый круг сложить пополам 3 раза.
4. Карандашом обозначить лепестки и вырезать по контуру.
По центру сделать надрез, но не до конца.
5. Развернуть заготовку и тоже самое выполнить по линиям
сгиба в местах, где нет надреза.
6. Каждый лепесток сложить пополам.
7. В центр капнуть капельку клея и приклеить вторую заготовку так, чтобы верхние лепестки располагались между нижними.
8. Вырезать сердцевину – круг для ромашки, приклеить на
ромашку.
Собрать все ромашки и приклеить на модель глобуса.
Вед. - Вот так мы украсили нашу землю цветами.
Вед. - Друзья! Вот и подошла к финалу наша конкурсно - игровая программа «Экологическая ромашка». Надеемся, что она поможет нам с вами ещё раз задуматься нашем общем доме и о том,
что этот дом надо любить и беречь.
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Лютина Марина Аркадьевна
воспитатель МКДОУ №154 города Кирова
Мастер класс от детей «Поделки из прищепок»
(подготовительная группа)
Цель: Создание условия для формирования творческой инициативы в изготовлении сувенира из прищепок.
Задачи:
1. Содействовать в формировании культуры общения.
2. Создать условия для самовыражения детей в подгруппах на
основе имеющихся умений.
3. Способствовать развитию мелкой моторики.
Материалы:
∗ Прищепки
∗ Ножницы
∗ Бумага
∗ Картон
∗ Краски
∗ Фломастеры
∗ Пластилин
∗ Клей
∗ Магнитофон, музыкальная подборка.
Методы и приёмы:
Педагогическая поддержка, наглядный, практическая деятельность детей, вопросы к детям, словесная, дидактическая игра.
Предварительная работа:
Дети совместно с воспитателем познакомились с историей
возникновения бельевой прищепки, искали пути необычного использования старых деревянных прищепок. Перед детьми поставлена проблемно - поисковая ситуация - «Придумать, какой сувенир
можно смастерить из прищепок, для того, что бы подарить их сотрудникам детского сада на память о нашей группе».
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Ход ОД:
I. Вводная часть:
1. Воспитатель вносит в группу прищепки.
Чтоб ветер не унёс бельё с верёвки,
Большой ненадобно сноровки –
Бельё прижму отдельными зубами.
Они, наверное, встречались уже с вами?
(Автор: В. Калиниченко).
- Дети, мы с вами договаривались о том, что сегодня будем изготовлять сувениры для сотрудников детского сада на память о нас.
2. Д/И «1-2-3 прищепку в сувенир преврати»
- В какой сувенир превратиться ваша прищепка? (Дети высказывают свои замыслы.)
II. Основная часть:
1. Воспитатель интересуется:
- Скажите, какой сувенир вам понравился и почему? (Дети
высказывают свои мысли.)
2. Выбираются предложения двух - трёх детей. Они становятся
руководителями групп. Каждому руководителю группы даётся значок, на котором он пишет своё имя и прикрепляет себе на одежду.
3. Дети по желанию делятся на две – три группы, готовят себе
рабочее место, самостоятельно приносят на свой стол всё необходимое для изготовления сувенира и делают его по показу и объяснению руководителей своих групп, договариваясь, кто, что будет
делать. Договариваются о том, для какого сотрудника они делают
свой сувенир, как они назовут свою поделку. (Дети работают под
музыкальное сопровождение)
III. Заключительная часть (рефлексивный этап):
1. Презентация поделки.
Дети рассказывают:
• Как называется их поделка.
• Получилось или нет сделать поделку группой.
• Смогли дети договориться, кто что делает или нет.
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• Что было самым интересным в совместной работе над сувениром.
• В чем были трудности, когда все вместе изготавливали сувенир.
2. Руководитель подгруппы подводит итог.
• Получилось у него или нет быть руководителем.
• Что он сделал как руководитель, что бы у его группы получилась хорошая поделка.
• Всё ли получилось у детей под его руководством?
• Что было самым сложным при руководстве его группой.
3. Воспитатель интересуется у руководителей групп, понравилось ли им работа их группы?
4. Воспитатель предлагает подумать, куда можно поставить
сувениры.
5. Воспитатель:
- Дети, мне недавно подарили подарок в красивой подарочной
коробочке с большим красивым бантом. Как это было красиво. А
давайте мы с вами придумаем, какую упаковку для наших сувениров можно сделать. И сделаем её следующий раз.
Чтоб ветер не унёс бельё с верёвки,
Большой ненадобно сноровки –
Бельё прижму отдельными зубами.
Они, наверное, встречались уже с вами?
Автор: В. Калиниченко
На веревке пальцы
Держат одеяльце.
Крокодильчики мое
Искусали все белье.
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Здвижкова Татьяна Александровна
ГБОУ СОШ №1 "ОЦ" п.г.т. Стройкерамика СП д/с "Звёздочка"
Семейные ценности в современном обществе
Удачный брак - это строение,
которое нужно каждый день реконструировать.
А.Моруа
В связи большим количеством разводов многие невольно задаются вопросом, какова ценность семьи в современном обществе.
Что значит семья для человека? Продолжает ли она значить так же
много, как раньше, или ценность семьи в современном обществе
снижается?
Семейные ценности в современном обществе меняются. Браков регистрируется намного меньше, увеличивается рождение
поздних детей, преобладают малодетные семьи, а количество внебрачных детей, наоборот, увеличивается с каждым годом.
Особенно ярко эти тенденции проявляются в крупных городах.
Возникает впечатление, что в них доступность заработка не только
дает женщинам больше свободы, но и снижет ценность семьи. Ведь
если она самостоятельно может вырастить ребенка, то и кормилец
не очень нужен.
Распространено такое явление, как добровольная бездетность.
Спрашивается, какими категориями мыслят подобные люди? В каких семьях они росли и воспитывались? Ответ очевиден, в неполноценных.
Там, где в повседневной жизни царила любовь, взаимопонимание и уважение всех членов друг к другу, не может вырасти тот,
для кого всё это не имеет значение. Ребёнок, выросший в полноценной семье и дружной атмосфере, где умеют идти на компромиссы и договариваться, невольно стремится к таким же отношениям, хочет принимать и дарить любовь.
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Молодые люди порой идут сочетаться браком совершенно не
подготовленными, не имея чувства долга, установок верности, семенных ценностей. Отсюда и отношения к супругу впоследствии
оказываются как к временному попутчику, от которого можно избавиться на первой остановке.
Необходимо в корне поменять отношение к браку. За это,
прежде всего, отвечают мать и отец. Они имеют все возможности
воспитать своих детей с уважением к семейной жизни. Могут привить навыки и научить правильному поведению своим личным авторитетом и примером.
Они могут повысить интерес к взаимоотношениям внутри семьи, дав понять, как важны поддержка и теплая атмосфера для любого человека. Ведь если у вас есть надёжный тыл, если есть люди,
к которым можно прийти в любое время и всегда найди поддержку,
да просто расслабиться, значит, вы сможете в жизни многое.
Семья – это целый социальный институт. Недаром в советские
времена ее гордо называли ячейкой общества. В ней существует
целая система взаимоотношений и связей. Чем больше родственников в семье, тем масштабнее эти связи.
У каждого человека в жизни есть две и более семьи. Первая –
это та, откуда он вышел. Вторая та, которую он сам создал и в которой продолжает жить, по сей день. Интересен тот факт, что эти
две совершенно разные семьи тесно связаны друг с другом. Чем
выше и прочнее отношения были в первой, тем больше вероятность, что и вторая семья возьмёт за основу те же принципы.
Сегодня взаимодействия между близкими людьми могут
условно подразделяться на современные и традиционные, и они
иногда конфликтуют между собой. У каждого человека есть свое
индивидуальное понятие о том, как сохранить отношения и брак.
Чему-то в этом вопросе научили родители, что-то удалось уяснить
из собственного жизненного опыта. Когда только сформировалась
молодая семья, супруги не всегда задумываются о том, что значит
чтить мнение партнера, считаться с его личным пространством.
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Нередко они сразу начинают ожидать друг от друга только хорошего и считают, что это хорошее должен создавать именно партнер. На этом этапе следует понять, что ответственность за гармоничный союз лежит как на мужчине, так и на женщине в равной
степени. Здесь каждый, занимая свою позицию, согласно половой
принадлежности, должен оберегать и культивировать все то, что в
силах сделать брак удачным, а будущих детей - счастливыми.
Согласно результатам социологических опросов, семейные
национальные традиции и обычаи у молодежи стоят не на первом и
даже не на втором местах. Их обогнали образование, карьера, взаимоотношения с друзьями, пристрастия. Чтобы сохранились традиционные семейные ценности, примеры для подрастающего поколения в первую очередь должны приводиться из личного жизненного опыта. И даже если кто-то вырос далеко не в такой благополучной среде и не смог впитать с воспитанием истинное любящее родственное отношение, необходимо постараться уже в осознанном возрасте наверстать упущенное и через отношение к
ближнему, постараться сделать этот мир лучше и светлее.

Каргаева Любовь Алексеевна
ГБОУ ООШ с. Мокша
«Как выстроить доверительные отношения с обучающимися»
(Каргаева Л.А.-из опыта работы)
Доверие является одним из основных компонентов для построения хороших отношений с обучающимися. Многие из
представленных способов вам покажутся знакомыми, но так
часто, из-за хаоса жизни, мы забываем про простые и могущественные истины, которые имеют большое значение. Предлагаем воспользоваться следующими способами:
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1. Если вы что-то пообещали и ребята об этом знают, то
обязательно должны это сделать!
2. Общайтесь с аудиторией, ведите дискуссии, пусть на занятиях будут обсуждения и «обратная связь». Частая коммуникация
создает доверие. Плохая коммуникация является одной из ключевых причин, по которой профессиональные отношения учеников и
учителей разваливаются.
3. Доверие не создается за один день, оно формируется в течение длительного периода времени, и всё же оно может быть потеряно в одно мгновение из-за одного неверного решения. Всегда
смотрите на все ситуации с рациональной точки зрения.
4. Доверие порождает обязательства, приверженность способствует совместной работе, а совместная работа даёт результаты. Когда ребята доверяют своему педагогу, они не только начинают самостоятельно усердно учиться, но и помогать друг другу,
работая на благо всей группы.
5. Будьте честны! Всегда говорите правду. Никогда не лгите
детям, даже если новости не хорошие.
6. Станьте тренером группы. Тренером ваших учеников.
Направляйте детей, помогайте им быть лучше, и вы заработаете
доверие.
7. Покажите ребятам, что вы о них заботитесь. Когда дети
знают, что вы заботитесь об их интересах так же, как и о своих
собственных, они будут вам доверять.
8. Всегда поступайте правильно. Мы доверяем тем, кто живет, ходит и работает, соблюдая правила.
9. Если вы совершили ошибку, признайте это. Будьте прозрачны, аутентичны и готовыми признать себя не правым. Когда
вам нечего скрывать, вы излучаете доверие.
10. Заслуженно хвалите ребят за успехи и достижения в
учебной и внеклассной деятельности, коллективных творческих делах. Создавайте мотивацию для самосовершенствования
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детей. Не забывайте, также поддерживать ребят, когда они столкнулись с неудачами.
Желаю успехов по завоеванию доверия ребят!

Волкович Анна Анатольевна
Никитина Наталья Александровна
МАДОУ ЦРР-детский сад №5 "Полянка", г. Южно-Сахалинск
Театрализованное развлечение "Полет в космос"
ЦЕЛИ:
• развитие познавательной активности;
• создание возможностей для самореализации детей;
• закрепление представления детей о космосе, космонавтах;
• развивать словарь по данной теме.
Задачи:
• закрепление знаний о Дне Космонавтики, о людях покоривших космос;
• расширять знания детей о строении солнечной системы;
• расширять знания детей о профессии космонавта;
• воспитывать чувство патриотизма, любовь и уважение к героям нашей страны;
• развивать эмоциональность и выразительность;
• воспитывать чувство сопричастности к судьбе нашей планеты, умение видеть и чувствовать красоту;
• формировать коммуникативные качества через работу в
группах;
• содействовать активизации речевой и познавательной деятельности.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
I. ЭТАПЫ РАБОТЫ:
1. Выбор темы, обсуждение.
54

2. Беседы.
3. Деление на эпизоды, подбор примерных текстов детей.
4. Работа над эпизодами с импровизированным текстом.
5. Поиск музыкального сопровождения, спец. эффектов. Подбор стихов.
6. Создание с детьми и родителями эскизов декораций и костюмов.
7. Работа над эпизодами: выразительность речи.
8. Репетиция отдельных картин в разных составах с деталями
декораций и реквизита.
II. ДЕКОРАЦИИ И ЗОНЫ.
• Макет ракеты,
• Ракета из мягкого конструктора,
• Зона Центра управления полетом,
• Зона прохождения медицинского осмотра.
III. ОБОРУДОВАНИЕ.
• Выставка книг о космосе;
• Открытки, портреты Ю.А. Гагарина, изображения планет
солнечной системы;
• Стенгазета, изготовленная ребятами «Мы космонавты»;
• Газета «Правда» от 13 апреля 1961 года;
• Шлем космонавта, 2 скафандра, таблички (капитан корабля,
штурман, ученый, фотограф), перчатки и бахилы для космонавтов,
оборудование для медицинского кабинета, космическое питание в
тюбах, щипцы и ящик для забора грунта, флаг России, грузовой
автомобиль, фотоаппарат;
• Для Центра управления полетами: ноутбук, колонки, микрофон, наушники, клавиатура, флажки для встречи космонавтов.
• Лазер.
IV.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.
• 4 космонавта (командир экипажа, штурман, ученый, фотограф),
• Водитель грузового автомобиля,
55

• 2 медика (для медкомиссии),
• Диспетчеры полета 6 человек,
• Остальные в центре управления полетом.
ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Воспитатель: Дорогие ребята, сегодняшнее развлечение посвящено 56 годовщине полета первого человека в космос. 12 апреля 1961 года впервые в мире на космическом корабле «Восток» человек поднялся в космос и благополучно вернулся на Землю. Это
был наш соотечественник. Как его звали?
Дети: Юрий Алексеевич Гагарин.
Воспитатель: Молодцы. А вы бы хотели полететь в космос?
Дети: Да.
Воспитатель: Тогда давайте распределим роли. Нам нужно выбрать командира экипажа, штурмана, ученого и фотографа…
Аня: Я хочу быть командиром экипажа.
Настя: Я буду штурманом.
Лев: А я хочу быть ученым…
Рита: Я буду фотографом и сделаю прекрасные снимки космоса, а также нашей Земли из космоса.
Воспитатель: Хорошо. Чтобы полететь в космос нужно пройти
медицинскую комиссию. Для этого нам нужен терапевт и отоларинголог. Кто хочет быть терапевтом?
Милана: Я хочу.
Алена: А я бы хотела быть отоларингологом.
Воспитатель: Замечательно. Медики могут проходить к своим
рабочим местам, одеть халаты и приготовиться к работе. Но нам
нужно загрузить в ракету продукты питания, медикаменты, ящик
для забора грунта с поверхности Луны. Для этого нам нужен водитель грузовика. Кто будет водителем грузового автомобиля? А
также нужен помощник для того, чтобы помочь космонавтам одеть
скафандры.
Миша: Я могу доставить грузы к ракете.
Никита: Я могу помочь одеть космонавтов.
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Воспитатель: Хорошо. Миша проходит к автомобилю, одевает
свою форму, каску, грузит ящики в машину. Никита проходит в
раздевалку для космонавтов. Ребята, но это еще не все. С земли
запуском ракеты руководят из Центра управления полетом, также
следят за полетом и руководят им. Кто бы хотел занять места в
ЦУПе?
Дети: Я, я, я..
Воспитатель: Хорошо, все остальные проходят в ЦУП.
Будущие космонавты проходят медкомиссию.
Врач: Здравствуйте! Ваше имя?.. На что жалуетесь?
Космонавт: Спасибо, чувствую себя хорошо. Жалоб нет.
Врач: Хорошо. Сейчас вас послушаем,… Вы здоровы (ставит
печать в медкнижку). Пройдите к отоларингологу проверить зрение
и слух.
Отоларинголог: Добрый день! Как вас зовут?.. Сколько вам
лет? На что жалуетесь?
Закройте правый глаз и назовите, что вы видите. Теперь левый
закройте… Все хорошо. Вы можете лететь в космос (ставит печать
в медкнижку).
Космонавты, прошедшие медкомиссию, проходят в раздевалку. Никита помогает одеть скафандры, перчатки и космическую
обувь (бахилы).
После того как космонавты экипированы, они выстраиваются
перед ракетой.
Диспетчер Лиля: Под гимн России всем встать.
Звучит гимн России. Далее космонавты проходят в ракету.
Подвозят и загружают груз.
ЦУП дает сигнал к отправлению ракеты. Диспетчер и космонавты готовятся к взлету.
Диспетчер Полина: Проверка скафандров…
Командир экипажа: Есть проверка скафандров!
Диспетчер Лиля: Ключ на старт!
Командир экипажа: Есть ключ на старт!
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Диспетчер Саша: Зажигание!
Командир экипажа: Есть зажигание!
Диспетчер Полина: Отсчет времени. Приготовиться к старту!
5-4-3-2-1! Пуск!
Фонограмма «Время вперед».
Диспетчер Артем: читает стихотворение В. Орлова «День космонавтики»
Взлетел в ракете русский парень,
Всю землю видел с высоты.
Был первым в космосе Гагарин,
Каким по счету будешь ты?
Командир экипажа: Земля! Земля! На связь вызывает «Восток». Как слышите? Прием!
Диспетчер Артем: «Восток». Слышим вас хорошо! Как самочувствие?
Командир экипажа: Экипаж чувствует себя хорошо!
Диспетчер Саша: Что видите перед собой?
Командир экипажа: Пролетаем млечный путь.
Командир читает стихотворение Р. Алдониной «Млечный
путь».
Черный бархат неба звездами расшит.
Светлая дорожка по небу бежит.
От края и до края стелется легко,
Как будто кто-то пролил по небу молоко.
Но нет, конечно, в небе ни молока, ни соку,
Мы звездную систему свою так видим сбоку.
Так видим мы Галактики родной далекий светПростор для космонавтики на много тысяч лет.
Воспитатель: «Восток», прием. Вызывает ЦУП. Приглашаем
вас на совместную космическую физкультминутку.
Командир экипажа: К проведению физкультминутки экипаж
готов!
Ребята из ЦУПа встают со своих мест.
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Физкультминутка:
Раз-два, стоит ракета (руки вверх)
Три-четыре, скоро взлет (развести руки в стороны).
Чтобы долететь до солнца (круг большой руками),
Космонавтам нужен год (руки на щеки, качаем головой).
Но дорогой нам не страшно (шагаем на месте),
Каждый ведь из нас атлет (руки сгибаем в локтях),
Пролетая над Землею (руки в стороны)
Ей передадим привет (помахать руками).
Все возвращаются на свои места.
Диспетчер Артем: Что сейчас видите перед собой?
Командир экипажа: Подлетаем к Луне.
Штурман Настя читает стих Д. Родари.
У лунного моря особый секретНа море оно не похоже.
Воды в этом море ни капельки нет
И рыба не водится тоже.
В волны его невозможно нырнуть,
Нельзя в нем плескаться, нельзя утонуть.
Купаться в том море удобно лишь тем,
Кто плавать еще не умеет совсем!
Диспетчер Полина: Приготовиться к выходу на поверхность
Луны для забора лунного грунта, а также для фото съемки.
Командир экипажа: Есть приготовиться. Ученый космонавт –
надеть шлем!
Ученый космонавт: Есть надеть шлем!
Ученый космонавт одевает шлем, берет ящик для забора грунта, щипцы, флаг России и выходит на поверхность Луны. Устанавливает флаг России на поверхности Луны, делает забор грунта. Фотограф космонавт в этот момент делает снимки.
Диспетчер Илья: читает стихотворение Р. Алдониной.
Верный спутник, ночей украшенье,
Дополнительное освещенье.
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Мы, конечно, признаться должны:
Было б скучно Земле без Луны.
Ученый космонавт возвращается на борт.
Полет продолжается.
Командир экипажа: Экипаж, приступить к завтраку!
Члены экипажа: Есть приступить к завтраку!
Открывают коробку с питанием, демонстрируя, что вся провизия в тюбиках.
Диспетчер Лиля: читает стихотворение В. Орлова «Летит корабль»
Летит в космической дали стальной корабль вокруг Земли.
И хоть малы его окошки, все видно в них как на ладошке:
Степной простор, морской прибой, а может быть и нас с тобой!
Диспетчер Полина: «Восток!». Вас вызывает Земля! Время полета подходит к концу! Пора возвращаться на Землю! Прием!
Командир экипажа: Есть вернуться на Землю!
Под фонограмму «Время вперед», возвращаются космонавты.
Строятся перед ракетой. Ученый держит в руках шлем и ящик с
лунным грунтом. Фотограф выходит со снимками, сделанными в
космосе.
Медики с чемоданчиком, диспетчеры с флажками выходят
встречать космонавтов. Водитель грузовика начинает разгружать
ракету.
Диспетчер Лиля: Внимание! Всему экипажу дать отчет о проделанной работе.
Командир экипажа: Докладываю: полет прошел нормально.
Экипаж с поставленными задачами справился. Все члены экипажа
чувствуют себя хорошо. Командир Анна.
Штурман Настя: В ходе полета нештатных ситуаций не было,
система управления ракетой работала без сбоя. Штурман Анастасия.

60

Ученый космонавт: Докладываю: флаг Российской Федерации
установлен, забор лунного грунта произведен. Образцы доставлены
на землю. Ученый Лев.
Фотограф космонавт: В ходе полета удалось сделать все необходимые снимки. Фотограф Маргарита.
Диспетчер Полина: читает стихотворение Н. Мигунова «Ракета»
Мы с друзьями во дворе,
Строили ракету.
Только топлива у нас,
К сожаленью, нет.
Не смогли мы полететь
К Марсу и Венере.
Но у нас все впереди.
В это твердо верю.
Диспетчер Марк: читает стихотворение Р. Алдониной
Что такое звезды?
Если спросят васОтвечайте смело:
Раскаленный газ.
И еще добавьте,
Что при том всегда
Ядерный реакторКаждая звезда!
Воспитатель: Вот вернулись из полета,
Наши храбрые пилоты,
Все присядем мы с дороги,
Подведем скорей итоги!
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Обсуждение полета, подведение итогов. Что
ребятам понравилось, что больше запомнилось, что узнали нового.
Что хотелось бы добавить в игру.
Благодарим всех участников, гостей. В качестве сюрпризного
момента, всем участникам вручается космическое угощение (желе
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в тюбиках). Далее все фотографируемся, примеряем скафандры,
шлемы.

Усар Олеся Михайловна
МБОУ "ООШ № 103" г. Новокузнецк
Мероприятие по энергосбережению «Счетчик в гостях у ребят»
Цель: Воспитывать бережное отношение к энергоресурсам.
Учитель: Здравствуйте
ребята, сегодня мы с вами
поговорим о том, —
что вся Земля — наш
общий дом,
Наш добрый дом, просторный дом,
Мы все с рождения в нем живем.
Ещё о том веду я речь,
Что мы наш дом должны сберечь
И мы докажем, что не зря
На нас надеется Земля.
А к нам сегодня кто-то пришел в гости. Давайте отгадаем кто
это?
Газ и воду он считает
Ни о чем не забывает
Крутит диск, меняет цифры
Иногда он очень быстрый
Иногда и медлен очень
Догадались? Это….счетчик.
Верно, к нам в гости сегодня пришел счетчик.
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Счетчик. Здравствуйте, я счетчик, у меня на животе цифры и
я очень-очень люблю считать. Когда у меня маленькие цифры- у
меня хорошее настроение, значит люди экономят энергию, берегут
ее, а когда на животе большие цифры- я расстраиваюсь, это означает, что люди не экономные и не бережливые. А вы какие?
Учитель: Мы очень-очень бережливые. Ребята всегда выключают свет, кран с водой всегда хорошо закрывают. Так что у тебя
должно быть очень хорошее настроение.
Счетчик. Ну не знаю, мне кажется, ребята не знают, что такое
энергия, и для чего она нужна.
Учитель. А я им сейчас расскажу, а ты, Счетчик, посиди пока
и отдохни.
Счетчик.
Хорошо, я пока вас послушаю.
Учитель. Итак, ребята, давайте подумает, без чего не может
прожить человек? (слайд 2)
Верно, без воды, тепла, света и еды.
Все это можно назвать одним словом «энергия». (слайд 3)
А сколько нужно одному человеку такой энергии? Много. А
сколько живет людей на планете? Много. (слайд 4)
А хватит ли энергии на всех, если ее не экономить? Конечно
нет. (слайд 5)
И тогда в один ужасный день кому то не достанеться тепла,
кому то воды, кому то газа, а кому-то света. (Слайд 6
Поэтому, ребята, нужно энергию беречь, как будто это самое
главное сокровище на свете.(слайд 7
Счетчик. Да-да, как то я пришел в гости в один дом, а там
просто ужас какие не бережливые люди жили. Вот послушайте.
Бабушка Арина
Правила не знает –
Газовой плитою
Дом обогревает. (слайд 8)
Ясь в своей квартире
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Свет везде включает,
А что светит солнце,
Он не замечает. (слайд 9)
Папа на диване
Задремал немножко,
Телевизор вместо папы
Смотрит наша кошка. (слайд 10)
Рад Серёжа в ванной
Надувной подушке,
А из лужи рядом
Квакают лягушки. (слайд 11)
Счетчик. Боюсь и вы ребята точно такие же.
Учитель: Что ты, что ты. Наши ребята не такие. Вот смотри,
какие они умненькие и бережливые. Ребята, давайте покажем
нашему счетчику какие мы молодцы.
Что нужно для того, что бы сэкономить по больше света?
(слайд 12)
Свет
1. всегда выключать свет, когда выходишь из дома
2. не включать много электроприборов
3. не включать свет в солнечную погоду (Игра «Солнышко
взошло»)
4. не оставлять включенным радио и телевизор, если вы их
больше не слушаете и не смотрите (Игра телевизор-радио)
5. заменить лампочки на энергосберегающие (Поменять на
доске)
6. очищать их от пыли
7. вызвать электрика
8. установить счетчик
Вода (слайд 13)
1. сделать так, что бы вода не капала
2. поставить счетчики на воду
3. вызвать сантехника
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Тепло. (слайд 14)
1. поставить регулятор на батарею
2. заделать все щели (Игра «Утепление окон»)
3. поменять окна на стеклопакеты
Газ (слайд 15)
1. поставить счетчик на газ
2. не отапливаться, когда холодно газом
Учитель : Ну что, счетчик, ты убедился, что наши ребята знают правила энергосбережения.
Счетчик : Да, убедился. Вы действительно знаете все об энергии и как ее сохранить. Если каждый будет соблюдать эти правила,
воды, газа, света и тепла хватить на долгие годы. (слайд 16) А на
память я хочу подарить вам волшебные чудо лампочки. Лампочки
не простые, а энергосберегающие.
Дарит раскраски.
Счетчик. А пока вы раскрашиваете энергосберегающие лампочки, я пробегусь по вашим домам и посмотрю, не оставил ли ктонибудь в квартирах не выключенный свет и воду. До свидания.
Учитель. До свидания. Приходи к нам еще.
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Гранкина Татьяна Николаевна
МАОУ "СОШ № 24 с УИОП"
Старооскольского городского округа
Формирование метапредметных результатов деятельности
младших школьников на основе межпредметного
интегративного погружения
Перед школой остро встала и в настоящее время остаётся актуальной проблема самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, умений и компетенций, включая умение
учиться. Большие возможности для этого предоставляет освоение
универсальных учебных действий. В качестве основной формы работы по формированию метапредметных результатов является
межпредметная интеграция. Сейчас всё чаще рассматривается «погружение». Под «погружением» подразумевается длительное (от
нескольких часов до нескольких дней) специально организованное
занятие одним или несколькими близкими предметами. Начало
упоминания термина в этом смысле относится к началу 80-х годов
в связи с экспериментальной работой М.П. Щетинина. Позднее это
направление выражается многочисленных моделях: «погружение»
в сравнение, межпредметные «погружения», метапредметные «погружения», эвристические «погружения», выездные
«погружения», «погружения» в образ, «погружение» в культуру.
Схема организации «погружения» может выглядеть следующим
образом: 1. Выбор темы, представляющей несомненный интерес
для учащихся и учителей отдельного класса, параллели классов или
для всей школы. 2. Определение ключевых, центральных моментов
«погружения»: праздников, фестивалей, турниров, которые станут
итоговыми. 3. Конкретизация деятельности учителей, которые
должны будут выстроить систему классных часов в соответствии с
темой «погружения», особенностями своего класса, конкретными
воспитательными задачами. 4. Направленность деятельности
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школьных творческих объединений – клубов, кружков, секций,
способных внести свою лепту в подготовку итоговых праздников.
Тематика занятий школьных объединений также должна быть
скорректирована с учетом «погружения». 5.Ориентация деятельности школьной библиотеки на подбор литературы по определенной
тематике. 6. Формирование творческих групп учащихся, объединяющих по интересам школьников, увлеченных какой–либо одной
идеей, проблемой.
В рамках реализации плана лаборатории «Интеграция и погружение» в нашей школе проводятся недельные погружения.
Например,
«Моя семья – мое богатство», «Дни Российской науки» и т. д.
По отзывам ребят разных возрастов «Неделя погружения» стала
для них самым интересным мероприятием учебного года, потому
что вся школа была объединена и увлечена одним общим делом, а
старшие показали малышам, каких высот и успехов в знаниях они
могут достичь.
Таким образом, межпредметная интеграция является одной из
эффективных форм работы по формированию метапредметных результатов.

Сапрыкина Ольга Ивановна
МАОУ "СОШ № 24 мс УИОП"
Старооскольского городского округа
Выразительное чтение как средство развития
младших школьников
В настоящее время созрела необходимость в развитии у детей
интереса к искусству слова, чтению художественных произведений, так как мир техники и компьютерных технологий делает речь
детей бедной, мышление скудным.
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Выразительное чтение – это выражение нашей внутренней речи, наших чувств и эмоций. Работа над выразительным чтением
предполагает обучение правильному произношению слов при чтении, развитие темпа речи и чтения, соотнесение его с содержанием
высказывания и текста, выработка умения убыстрять и замедлять
темп чтения, умение увеличивать и уменьшать силу голоса в зависимости от ситуации и коммуникативной задачи высказывания.
Большое внимание я уделяю развитию четкой дикции, отработке правильной артикуляции гласных и согласных звуков в словах и фразах. Проводится работа над интонацией (темп, ритм, тон,
логическое ударение, мелодика речи и чтения).
С первых уроков чтения начинаю работать над выразительностью чтения как стихотворных, так и прозаических произведений.
Со второго класса дети учатся понимать и выразительно читать
пословицы и поговорки, произведения с диалогами и без них, статьи научно - популярной литературы. Постепенно вводятся такие
понятия, как: темп чтения (быстро и медленно), тон голоса (постановка голоса разных литературных образов), мимика лица при чтении, интонация (весело, грустно и т.д.), паузы и их значение, повышение и понижение голоса, учатся выделять опорные слова и
определять их роль в произведении.
Немаловажное значение при чтении выражают эмоции. Эмоции при чтении выражаются интонацией, а также психологическими паузами. В связи с этим я даю следующие задания: чтение стихотворения с любованием (чтобы слушатели увидели прекрасную
картину природы; чтение с выражением радости и восхищения;
чтение с эмоцией удивления; чтение весело, озорно; чтение с эмоцией иронии, добродушной шутки; чтение с интонацией извинения; чтение сердито, гневно и т. д.)
При работе над смысловой интонацией включаю в разминку
такие задания. «Сфотографируйте фразу» («Опять он звонил»).
Произнесите, передавая интонацией различные смыслы. Произнесите фразу, выделяя голосом первое слово, затем второе и третье.
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Дети делают вывод, что при выделении разных слов голосом, меняется и смыл фразы. Учащиеся так же сами пробуют составлять
тексты с рифмующимися словами, изменяют их эмоциональную
окраску. И, конечно же, использую в свое работе инсценировки
басен, сказок, разных рассказов.
В результате этой работы каждый ребенок понимает, что любой текст любого жанра литературы можно прочитать с особым
чувством по-своему. Работая над выразительным чтением детей и
наблюдая за ними, я пришла к выводу, что дети, которые овладевают навыками выразительного чтения - дети творческие, умеющие мыслить и чувствовать. Таким учащимся легко справиться и с
докладом, и с конкурсом чтецов.

Андреева Ирина Николаевна
воспитатель МАДОУ "Мальвина"
г. Ноябрьск, ЯНАО
Картотека игр и игровых заданий «Учись, играя»
по развитию наглядно-действенного мышления
для детей старшего дошкольного возраста
1. Анализ зрительного образа
- Найди подходящий груше кусочек.
- Среди трех кусочков, найди тот, которого не хватает на шарике.
- Среди четырех фрагментов найди тот, который отсутствует
на рисунке.
- Найди тень изображенной игрушки.
2. Работа со свойствами предмета
- Представь, что надел круглые (квадратные, овальные…) очки; назови все предметы соответствующей формы;
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- Назови по три предмета, которые могут сочетать два названных признака:
яркий, желтый (свет, солнце, лампа);
пушистый, зеленый (свитер, ковер, шарф);
прозрачный, голубой (небо, облако, вода);
сильный, добрый (человек, ветер, пес);
звонкий, громкий (голос, звук, песня);
сладкий, легкий (пирожное, мармелад, конфета).
- Назови два предмета, которые обладали бы сразу тремя признаками:
гладкий, черный, тихий (ткань, ночь, болото);
темный, тяжелый, шумный (камень, камыш, медведь);
светлый, легкий, блестящий (свет, снег, снежинка);
мягкий, белый, съедобный (сахар, соль, крем).
3. Узнавание объекта на основе описания отдельных признаков
Отгадай загадки:
В этом домике жильцы
Все умелые пловцы
Что за дом у них такой,
До краев налит водой.

Летом в огороде,
Свежие, зеленые,
А зимою – в бочке,
Крепкие, соленые.

Я весь из железа,
Я в щелку залезу…
Ты в дом ни за что
Не войдешь без меня.

4. Сочетание признаков разных предметов
Метод фокальных объектов. Мы концентрируем свое внимание на каком-то объекте, который нужно изучить. Произвольно
выбираем несколько других объектов и называем их. Желательно,
чтобы это были предметы, хорошо знакомые ребенку. Затем мы
«примеряем» признаки этих предметов к нашему объекту.
5. Нахождение общих и различающихся признаков объекта
- Игра «Лишнее слово», например:
щука, карась, окунь, рак;
ромашка, ландыш, сирень, колокольчик;
Саша, Коля, Маша, Лена, Егорова;
заяц, лось, кабан, овца, волк;
ухо, лицо, нос, рот, глаз;
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- Игра «Третий лишний».
- Игра «Поиск общего». Найти общие признаки перечисленных предметов: шкаф – телевизор – это предметы домашнего обихода, подставка для других вещей, предметы любования, объект
искусственного происхождения.
6. Узнавание объекта по описанию возможных действий с
ним
Отгадай загадки:
Все лето стояли,
Зимы ожидали,
Дождались поры,
Помчаться с горы
Через поле и лесок
Подается голосок.
Он бежит по проводам
Скажешь здесь,
А слышно там.

Стукнешь о стенку – отскочу
Бросишь на землю – я подскочу.
Я из ладони лечу –
Смирно лежать я никак не хочу.
Как только отправляется
Она зимой гулять,
Жильцы в дома вселяются
И в каждый целых пять.

7. Поиск альтернативных способов действия
- Назови как можно больше слов, обозначающих то, что может: давить, лететь, свистеть.
- Что делать, если надо узнать погоду на улице, не выходя из
дома? Сколько способов ты знаешь?
8. Составление сюжетного рассказа
- Представь, что на какое-то время ты можешь стать домашним животным. Чтобы ты ел? Чем бы занимался днем? Где бы ты
спал? Кто был бы твоим хозяином и как бы к тебе относился? Какой бы сюрприз ты хотел бы получить от хозяина?
- Попробуй составить рассказ об одном из предметов домашнего обихода. Что со мной происходило до того времени, когда я
попал в дом? Как я попал в дом? Что я могу делать или что со мной
можно делать? Кто меня больше всего любит, и кого я больше всего люблю? Какие интересные истории со мной происходили? С
какими предметами я дружу? Кого я не очень люблю?
9. Решение задач на сравнение
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- В каждом ряду найди 2 одинаковых предмета.
- Найди 7 различий.
10. Расположение предметов в порядке возрастания или
убывания
- Расставь всех матрешек по порядку, начиная от самой маленькой, кончая самой большой.
- Разложи по размеру карандаши, от самого большого до самого маленького.
- Покажи книги от самой тонкой до самой толстой.
- Покажи самую длинную и самую короткую веточки.
- Какой ложкой можно быстрее вычерпать воду из чашки.
11. Развитие умения делать логические выводы
- Игра «Вывод».
Петя старше Маши, а Маша старше Коли. Кто самый старший
и самый младший?
Сережа выше Наташи, а Наташа выше Оли. Кто самый высокий и самый низкий?
Сколько цыплят вывел петух, если он снес пять яиц?
Весной с юга кто раньше прилетает: ласточки или воробьи?
12. Нахождение действий противоположных по значению
- Постарайтесь за одну минуту перечислить все слова, обозначающие действия, противоположные названию.
Например: таять – замерзать, засыпать – просыпаться, подниматься – опускаться, нырять – выныривать, рисовать – стирать,
пачкать – чистить, нагревать – остужать.
Список литературы:
1. Акулова Е. Познаем логические отношения: дидактические
игры для старших дошкольников / Е. Акулова // Дошкольное воспитание. – 2008. – № 8. – С. 65-69.
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Гритчина Татьяна Васильевна
воспитатель МАДОУ "Мальвина"
г. Ноябрьск, ЯНАО
Конспект НОД по ФЭМП в подготовительной группе
«Приключения в зимнем лесу»
Цель: закреплять знания и умения детей познавательного характера.
образовательные задачи:
- закреплять знания о временах года;
- закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов в игре «Встань по порядку»;
- закреплять представления детей о предметах, явлениях окружающей действительности; закрепление элементарных математических представлений через комплекс игр, динамические паузы,
практические упражнении;
развивающие задачи:
- развивать внимание, фантазию, мышление;
- развивать положительную самооценку у каждого ребенка,
чувство близости и позитивного принятия сверстника (упражнение
«Связующая нить»);
- развивать эмоциональную отзывчивость, доброжелательность;
воспитывающие задачи:
- воспитывать инициативность и самостоятельность в речевом
общении с окружающими;
- воспитывать в детях силу воли, достижение своей цели.
Материал и оборудование: клубок с ниткой шерстяной;
письмо с картой; макеты зимнего леса, зимние деревья, силуэты
зверей (белочка, зайчик), снег в большой емкости в виде сугроба,
снежки с цифрами, карточки с цифрами, карточки-сравнения.
Ход НОД:
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Дети заходят, здороваются с гостями (стук в дверь).
Воспитатель: Ребята, смотрите, нам передали письмо и клубочек. Давайте прочитаем и узнаем, кто нам его написал.
«Уважаемые ребята! Со мной приключилась беда. Я потерял
свою волшебную силу, а чтобы ее приобрести, мне нужно попасть
в зимний лес, чтобы выполнить задания, а задания сложные и мне
нужна ваша помощь».
Ребята, ну что поможем клубочку? (да). Давайте покажем клубочку, какие мы ловкие и сильные, для этого нам нужно объединить наши силы (садятся).
Игровое упражнение «Связующая нить»
Воспитатель (начинает): Лера – очень доброжелательная девочка
Дети продолжают: Тимоша – очень смелый, Ваня – сильный,
Вика – трудолюбивая.
Воспитатель: Ребята! Давайте натянем нить и представим, что
мы единое целое, каждый из нас значим и важен. Мы самая хорошая и дружная группа, и будем помогать друг другу, в наших делах. Клубочек приглашает нас на прогулку в зимний лес, где нас
ждут интересные приключения.
Вы готовы? Тогда в путь, а клубочек пусть показывает нам дорогу.
Динамическая игра
Воспитатель:
Посмотрите за окном, белые дорожки (обзорный жест рукой)
Всё равно гулять пойдём! (шагают на месте)
Наденем на ножки (наклонились, указывают на ноги)
Тёплые сапожки.
На ручки рукавички
Тёплые сестрички (поворачивают ладошки)
Пальтишки меховые и шапку не забудь.
Воспитатель (уточняет у ребят): «Все готовы?» Пошли гулять.
Ой, как много снега, большие сугробы намело, тяжело идти, ноги
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проваливаются (медленно шагают, высоко поднимают ноги). Трудно идти? Устали? Надо нам надеть лыжи, тогда нам будет легче
идти (Останавливаются, «надевают лыжи», скользящий шаг).
Воспитатель: Ребята, мы с вами приехали в зимний лес.
Белый снег пушистый
В воздухе кружится
И на землю тихо
Падает, ложится.
А под утро снегом
Поле забелело,
Будто пеленою,
Всё его одело.
Воспитатель: Ребята, скажите, о каком времени года говорится
в этом стихотворение? (ответ).
Зима, это, какое время года? Чем покрыта вся земля?
Воспитатель: Куда наш клубочек закатился? Да вот же он в
снегу. Кто это тут? (вынимает из сугроба зайку). Да ведь это зайка.
Что мы знаем про зайцев? Чем они питаются? Какого цвета шубка?
Кого боится? (Дети отвечают).
Воспитатель: Правильно, какие вы молодцы. Посмотрите, зайка приготовил нам конверт, давайте узнаем, что в нем.
Дидактическая игра «Сложи целое»
Дети собирают разрезные картинки (закрепление примет зимы).
Воспитатель: Ребята, с каким временем года у нас картинки?
Докажите, что на этой картинке зима, а на этой лето.
Чем отличается зима от лета?
Какую одежду одевают зимой, а какую летом?
Чем отличаются деревья зимой, от летних деревьев?
Зимой все покрыто снегом, а летом?
Речка зимой замерзла, а летом?
Какие осадки зимой, а какие летом?
Давайте поиграем с дождиком и снежинками.
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Игровое упражнение «Снежинки и дождик»
Дети имитируют движения падающих снежинок и дождя. Летом идет дождь кап-кап. Зимой капельки замерзают и превращаются в пышные снежинки, и кружась падают на землю (кружатся).
Воспитатель: Ребята, а где же наш клубочек? (обращает внимание на елку, где сидит белка). Что вы можете сказать о белке?
Где живет? Чем питается? (ответы)
Игровое упражнение «Собери фигуры»
Воспитатель: Нам нужно из геометрических фигур собрать
изображение белки и зайца. Чем белка отличается от зайца? Из каких фигур состоит зайка, а из каких белка? (ответ). Зайке и белочке
понравились картинки, что вы собрали. Смотрите, зайка кого-то
испугался. Кого же он увидел? Как вы думаете? Уберите скорее
картинки.
Воспитатель: Ребята, вы только посмотрите, мы с вами про лису проговорили, а она тут как тут (показывает детям лису и просит
детей рассказать о ней). Как можно назвать этих всех животных
одним словом? Кто из этих животных меняет шубку? Чем отличается лиса от белки с зайцем? Какие по характеру эти животные?
(ответы)
Воспитатель: Лиса очень хитрая, это она спрятала наш клубочек. Лиса отправляет нас вон к тому сугробу, наверное, что-то задумала. Давайте посмотрим, что она нам приготовила.
Сюрпризный момент «Снежный сугроб»
Воспитатель: Ребята, посмотрите – это же просто снежный сугроб. Что можно вылепить из снега? (дети перечисляют). Посмотрите, тут волшебный мешочек, в нем конверт, опять для нас новое
испытание. А мы боимся трудности? (читает задание).
Игровое упражнение «Встань по порядку»
Воспитатель высыпает из мешочка снежки с цифрами, предлагает детям сосчитать количество снежков, обращает внимание на
то, что на каждом есть цифра; встать нужно по порядку, в соответ-
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ствии с цифрой на снежке. Игру можно повторить 2 раза, меняя
снежки с цифрами у детей.
Воспитатель: Ребята еще одно задание (показывает детям картинки с рисунками с разным количеством предметов).
Игровое упражнение «Найди себе пару»
Воспитатель раздает детям карточки с картинками и объясняет, что дети должны найти картинку с предметами в соответствии с
их цифрой. Это задание дети выполняют в паре, чтобы потом
предметы на картинке сравнить и узнать, чего больше, чего меньше.
Воспитатель: Ребята, мы справились со всеми заданиями, но
где же клубочек. Еще раз смотрят по сторонам и находят клубочек
в сугробе. Посмотрите, наш клубочек стал большим, он набрал
свою волшебную силу, и чтобы он больше свое волшебство не терял, мы передадим его другим детям, пусть они его тоже наполнят
силой. Ребята, а клубочек напоследок, оставил нам сюрприз, который ждет нас в группе. Нужно скорее вернуться в группу, чтобы
узнать, что за сюрприз нас ждет. Надеваем, лыжи, и поехали.
Вот мы и приехали.
Воспитатель: Что это на столе? (на столе лежит ватман с незаконченным пейзажем). Посмотрите! По-моему, здесь чего-то, не
хватает. Где мы сегодня были? Правильно в зимнем лесу, давайте
мы все вместе дорисуем, кого мы там встретили и что видели.
Заготовила зима
Краски все для всех сама.
Полю – лучшие белила,
Зорям – алые чернила.
Всем деревьям – чистые
блестки серебристые.
Подведение итогов. Педагог узнает у детей, где они побывали, что делали, понравилось им на прогулке?
Библиографический список:
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Гудочкина Светлана Федоровна
воспитатель МАДОУ "Мальвина"
г. Ноябрьск, ЯНАО
Конспект НОД «Знакомство с творчеством художника И.И.
Шишкина "Сказки русского леса"
для детей старшего дошкольного возраста
Цель: познакомить с творчеством русского художникапейзажиста И.И. Шишкина. Задачи:
- заинтересовать детей пейзажной живописью;
- учить детей воспринимать содержание пейзажей, понимать
красоту природы, которую изобразил художник, формировать
представление о выразительных средствах (цвет);
- развивать воображение, фантазию;
- воспитывать художественный вкус.
Материал: репродукции картин И.И. Шишкина «Среди долины ровныя», «Цветы на опушке леса», «Утро в сосновом лесу»,
«Перед грозой», «Рожь», «Корабельная роща», «Лесные дали»;
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И.Н. Крамской «Портрет И.И. Шишкина»; песня-баллада
А.Мерзлякова «Среди долины ровныя».
Ход непрерывной образовательной деятельности:
Воспитатель подготавливает репродукции картин заранее.
Приглашает детей в музей.
Вступительная беседа:
- Какие бывают музеи? (исторические, художественные, краеведческие)
- Что в них хранится? (документы, картины, старинные вещи,
фотографии)
- Сегодня мы с вами посетим художественный музей и познакомимся с творчеством русского художника-пейзажиста И.И
Шишкина.
Основная часть:
Воспитатель показывает портрет И.И. Шишкина и рассказывает:
- Папа И.И. Шишкина хотел, чтобы сын стал ученым, а мама
видела маленького Ванюшу купцом, торговым человеком. Но Ванюша больше всего любил рисовать. Жили они на берегу Камы, в
окружении густых хвойных лесов. Отец любил охотиться и часто
брал Ваню на охоту. Мальчик не любил стрелять, он, словно слышал, как кричит падающая птица, как стонет раненый зверь, как
больно дереву, если ломают его ветки. Деревья для мальчика были
такими же живыми существами, как и животные. Он давал им человеческие имена. Очень скучал, когда уехал учиться в Москву.
Оказавшись за границей, Иван тосковал по России, по русским лесам. Ему казалось, что деревья здесь разговаривают на чужом языке. Всю жизнь он восхищался природой и стремился передать ее
красоту на холсте.
- Как называют художника, который пишет картины о природе? (Пейзажист)
- Почему Иван Шишкин так любил деревья?
- Как вы думаете, деревья умеют разговаривать?
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- О чем могут рассказать деревья?
Воспитатель подводит детей к картине «Среди долины ровныя»
Звучит фонограмма баллады «Среди долины ровныя»
- Давайте подойдем к могучему дубу, раскинувшему во все
стороны кудрявые густые ветви.
- Что мы там сможем увидеть? (дети рассматривают картину и
дают ответ)
После ответов детей воспитатель читает вступление к поэме
А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Всё ходит по цепи кругом;
Идет направо — песнь заводит,
Налево — сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей.
- А может этот дуб из сказки «Царевна-лягушка» и на его ветвях весит сундук, в котором смерть Кощеева? (рассуждения детей)
Воспитатель подводит детей к другой картине «Цветы на
опушке леса».
- Кого мы можем встретить в лесу на лесной поляне? (зайца,
белку, и т.д.)
- Наверное, на такой поляне среди душистых белых цветов и
ароматных трав расположилось заячье семейство, а из-за деревьев
покажется голодный, вышедший из лесной чащи волк. Попрячутся
зайчишки в густой траве.
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Воспитатель подводит детей к другой картине «Утро в сосновом лесу».
- Что главное в этой картине?
- Какие сказки вы знаете, где персонажами являются медведи?
(«Маша и медведь», «Три медведя», «Царевна-лягушка»)
Семейство медведей облюбовало для жилья лесную чащу.
- А кто еще из лесных обитателей поселится в лесной глуши?
- А из сказочных героев, кто живет в лесной чаще? (Баба-Яга,
Леший, Кикимора, Кощей)
Физкультминутка
- Мы с вами немного устали, нам надо немного отдохнуть. Давайте, как медвежата поиграем.
Медвежата в чаще жили
Головой они крутили,
Вот так, вот так головой они крутили.
Медвежата мед искали,
Дружно дерево качали,
Вот так, вот так дружно дерево качали.
Медвежата воду пили,
Друг за дружкою ходили,
Вот так, вот так друг за другом все ходили.
Медвежата танцевали,
Кверху лапы поднимали,
Вот так, вот так кверху лапы поднимали.
- Давайте оставим лесную глушь и отправимся с вами дальше.
Воспитатель подводит детей к следующей картине «Перед
грозой».
- Вышли мы из леса. Вдруг потемнело небо, подул сильный
ветер. Начинается гроза. Посмотрите, какие тучи нависли над горизонтом тяжелые, густые, темные. Сама природа в ожидании ждет
летнего дождя.
- Что вас больше всего пугает на этой картине? Почему?
- Отшумела летняя гроза. И вот опять светит солнце. Жарко.
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Воспитатель подводит детей к картине «Рожь».
- Широкие неоглядные дали открываются перед нами; в хлебах, стеной стоящих до горизонта, теряется дорога. А в прозрачную
синеву неба торжественно поднялись могучие, богатырские сосны.
Золотистая спеющая рожь клонит свои тяжелые, налитые колосья
почти до самой земли. Легкий ветерок чуть колышет золотые колосья ржи.
- Что главное в этой картине?
- Кто-то скрылся за поворотом.
- Вы не успели разглядеть?
- Вы не видите на тропинке следы копытцев?
- Наверное, это сестрица Аленушка и братец Иванушка, превратившийся в козленочка, идут – бредут неведомо куда. Печально
на них смотрят сосны великаны.
- Сосен становиться все больше, и вот мы уже в сосновой роще. Вы чувствуете запах хвои?
Воспитатель подводит детей к картине «Корабельная роща».
- Ребята, а если мы посмотрим на следующую картину, то увидим, что она другая. И называется «Корабельная роща».
- Что главное в этой картине?
- Какие деревья изобразил художник?
- Как художник расположил деревья, что сначала бросается в
глаза?
- Можно ли сказать, что лес освещает солнечный свет?
- Почему в глубине лес тёмный?
- Почему роща названа корабельной?
- Может сюда пришел добрый молодец, решивший построить
летучий корабль.
- Хотели бы вы попутешествовать на этом корабле?
- Куда бы вы отправились?
- Чтобы увидели?
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- И.И. Шишкин показывает нам, как удивительно красива, и
богата родная природа. Берегите её! На картинах показано, что
наша земля широка, богата и нарядна.
Итог:
- Вот ребята, мы с вами побывали в художественном музее. И
познакомились с творчеством художника И.И. Шишкина.
- Кто нарисовал эти красивые картины?
- Что общего между всеми этими картинами?
- Что изобразил нам художник на этих картинах?
- Как называются произведения искусства, на которых изображена природа? Ребята вам понравилось в музее?
- Попросите родителей сходить с вами в картинную галерею,
там собраны картины великих художников. А потом поделитесь с
нами своими впечатлениями.
Список литературы:
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Козлова Елена Сергеевна
воспитатель МАДОУ "Мальвина"
г. Ноябрьск, ЯНАО
Использование дидактических игр для развития сенсорного
воспитания детей первой младшей группы
В младшем дошкольном возрасте сенсорное воспитание служит основой познания мира, первой ступенью которого является
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чувственный опыт. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько совершенно ребенок
слышит, видит, осязает окружающее.
Основная задача сенсорных дидактических игр для малышей –
накопление разнообразного сенсорного опыта, который позволит
систематизировать накопленные знания, приобрести новые, а также использовать их в разнообразных ситуациях, повседневной
жизни. А если педагог сопровождает действия ребенка словом,
обозначает эти действия, качества предметов, то на этой основе
обогащается его словарь, развивается речь.
Знакомя детей со свойствами предметов и их наименованиями,
я подвожу их к первым общим представлениям, а в процессе деятельности с дидактической игрушкой стараюсь развить их мышление и сообразительность.
Часто использую с воспитанниками игры на различение величины, формы, цвета, которые воспитывают сосредоточенность,
умение спокойно, не отвлекаясь заниматься в течение времени одним каким-то делом. В это время у детей развивается устойчивость
внимания, особенно тогда, когда ребенок подражает педагогу. Он
должен присмотреться к тому, что я ему показала и воспроизвести
эти действия. Для маленького ребенка это не так легко, но после
многократных упражнений появляется результат.
При действиях детей с дидактическими игрушками, пособиями
я всегда ставлю перед ребенком умственную задачу, а он старается
добиться результата – собрать башенку, сложить матрешку, подобрать красивые перышки для хвоста петуха и т.д. Так формируется
целеустремленность, активность и некоторая планомерность действий.
Когда дети испытывают трудности в усвоении цвета, формы,
связей между свойствами предмета, я исправляю их ошибки, не
требуя от детей специального запоминания. В этом случае использую эффективный прием – любое понятие связываю в представле84

нии ребёнка с реальным предметом, для которого данный признак
является характерным (предмет круглой формы – мяч, прямоугольной – кирпичик, треугольной – крыша).
Особый акцент в работе я делаю на умелый подбор игрушек,
организацию развивающей сенсорной среды. Своей яркостью, новизной и необычностью, созданная среда побуждает детей исследовать её, действовать в ней, развивает инициативу и творчество.
В процессе образовательной деятельности с детьми младшего дошкольного возраста я использую следующие группы игр:
Дидактические игры на развитие тактильных ощущений
1. Чудесный мешочек
2. Определи на ощупь (найти предметы, различающиеся по
одному признаку)
3. Платочек для куклы (определение предметов по фактуре
материала, в данном случае определение типа ткани)
4. Узнай фигуру (предлагается на ощупь достать из мешочка
предложенную фигуру)
5. Найди пару (предлагается ребенку на ощупь найти пары
одинаковых предметов)
Дидактические игры и упражнения для закрепления понятия формы
1. Дополни картинку
Материал: картинки с изображением различных предметов на
усмотрение педагога (машина, игрушки, посуда и другое), вкладыши различной формы, вырезанные из бумаги (круг, квадрат, треугольник).
Ход игры: педагог демонстрирует детям картинки и просит
подобрать детали соответствующей формы для наложения там, где
это необходимо (колеса для машины и так далее).
2. Пуговицы на платье
Материал: пуговицы различной формы (квадрат, круг, треугольник), куклы.
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Ход игры: детям демонстрируются куклы с пришитыми на
платья пуговицами определенной формы. Педагог говорит: «Ребята, помогите куклам! У них оторвались пуговки с платьев и все перемешались. Посмотрите внимательно и выберите для каждой куколки нужные пуговицы». Дети сортируют пуговицы по форме.
3. Что лишнее?
Материал: предметы различной формы (по несколько штук
каждой). Предметы можно заменить картинками.
Ход игры: вниманию детей предлагается ряд предметов (картинок), одинаковых по форме (например: мяч, диск, пуговица, колесо) и один предмет другой формы. Педагог вместе с детьми рассматривает предметы, проговаривает их названия, назначение и,
главное, форму. Затем просит детей внимательно посмотреть и сказать, какой предмет лишний и почему. Дети, возможно с помощью
педагога, выбирают предмет, форма которого отличается от формы
других предметов.
4. Найди такой же
Материал: картинки с изображением геометрических форм:
круга, квадрата, треугольника.
Ход игры: педагог показывает детям картинку с изображением
какой-либо геометрической формы и просит найти в помещении
предмет такой же формы. Например, педагог показывает круг. Дети находят в группе мяч, тарелку, барабан, муляжи овощей и другое.
Дидактические игры и упражнения на закрепление понятия величины
1. Уложим куклу спать
Материал: две куклы (большая и маленькая), две кроватки
(большая и маленькая).
Ход игры: в гости к ребятам приходят две куклы - большая и
маленькая. Дети дают куклам имена, играют с ними. Затем педагог
говорит, что куклы 30 устали и хотят спать. Дети должны уложить
кукол спать на кровати, но нужно внимательно посмотреть, какой
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кукле какая кровать подойдет. Педагог добивается от детей словесного обозначения величин (большой кукле - большая кровать, маленькой - маленькая). Данная игра научит деток соотносить предметы по величине, учитывая ее в практических действиях.
2. Спрячем шарики в ладошках
Материал: массажные шарики (большие и маленькие).
Ход игры: педагог предлагает детям разнос с массажными
шариками разной величины. Берет маленький шарик и просит детей взять в руки такие же, а затем спрятать их в ладошках. Далее
берется большой шарик, и педагог просит спрятать его в ладошках.
Дети убеждаются, что большой шарик спрятать невозможно. Все
действия проговариваются педагогом и детьми с обязательным
словесным обозначением величин.
3. Бусы
Материал: набор деревянных бусин по количеству детей
(большие и маленькие поровну), нити либо шнуры для нанизывания.
Ход игры: в гости к детям приходит кукла Маша и приносит с
собой корзиночку, в которой лежат бусины. Педагог говорит: «Ребята, посмотрите, у куклы Маши были очень красивые бусы, но
они порвались и все бусины перемешались. Давайте поможем Машеньке и соберем бусы». Педагог показывает детям образец чередования маленьких и больших бусин.
4. Домик для зайчика
Материал: домики разной величины (большие и маленькие) и
цветов с изображением зайчиков, выглядывающих из двери; «двери» соответствующих величин и цветов.
Ход игры: педагог предлагает вниманию детей домики для
зайчат и предлагает им подобрать двери к каждому домику, подходящие не только по величине, но и по цвету.
Дидактические игры и упражнения на закрепление цвета
1. Накормим птичек
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Материал: 4 небольшие емкости основных цветов и наполнение для них таких же цветов (мозаика, крышки, маленькие кубики
и так далее на усмотрение педагога), птички (можно вырезать из
цветного картона). Весь материал представлен в 4 цветах: красный,
желтый, зеленый, синий.
Ход игры: педагог демонстрирует птичек, обращая внимание
на их цвет. Затем предлагает детям покормить их, но обязательно
«кормом» того цвета, какого сама птичка. Дети заполняют емкости
деталями соответствующих цветов и соотносят их с цветом птички.
2. Спрячь мышку
Материал: домики, вырезанные из картона, с прорезями для
окон и изображением мышек, цветные вкладыши-окна: красные,
желтые, зеленые, синие.
Ход игры: педагог предлагает вниманию детей домики с изображением мышек в окошках и просит спрятать мышек, то есть закрыть окошки вкладышами соответствующих цветов.
3. Бабочки
Материал: вырезанные либо наклеенные на картон половинки
бабочек различных цветов, вторые половинки бабочек (по количеству детей).
Ход игры: педагог показывает детям половинки бабочек и говорит, что бабочки летали и потеряли свои крылышки. «Как же мы
можем им помочь? Давайте найдем среди этих крылышек (показывает вторые половинки) подходящие для каждой бабочки». Дети
находят для каждой бабочки крылышки соответствующих цветов и
прикладывают их либо приклеивают
4. Дорожка
Материал: разноцветные камушки (красные, желтые, зеленые,
синие), пластилиновые основы по количеству детей с изображением домика.
Ход игры: педагог предлагает вниманию детей пластилиновые
основы и предлагает детям придумать, кто же живет в домике. Затем говорит: «Но посмотрите, ребята, к вашим домикам нет доро88

жек, как же мышке (зайке, собачке) до него добраться? Давайте мы
вами сейчас построим дорожки к домикам, чтобы их жители смогли по ним пройти». Дети выкладывают камушки на основу, чередуя их по цветам.
Таким образом, игры на развитие сенсорики детей младшего
дошкольного возраста существенно влияют на дальнейшее всестороннее развитие ребенка.
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Магомедова Зарема Алимагомедовна
воспитатель МАДОУ "Мальвина"
г. Ноябрьск, ЯНАО
Физкультурно-оздоровительная работа
с использованием нестандартного оборудования
с детьми среднего дошкольного возраста
(из опыта работы)
Дошкольный возраст – важный период в формировании физического здоровья человека. Решая задачи всестороннего воспитания и развития детей, ДОУ все больше внимания уделяем оздоровлению средствами физической культуры. В связи с этим актуален
вопрос совершенствования системы физического воспитания дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. Стандарт дошкольного
образования направлен на решение задачи, создания благоприят89

ных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой и другими детьми.
Несомненно, движение составляет основу практически любой
деятельности ребенка. Но при этом в наше время многие врачи отмечают значительное сокращение объёма двигательной деятельности детей. Именно гиподинамия в детском возрасте приводит чаще
всего к снижению уровня здоровья малышей дошкольного возраста, ослаблению имуннозащитных сил организма, способствует задержке физического и умственного развития. На основе собственных наблюдений могу отметить заметное снижение интереса детей,
как к организованной, так и к самостоятельной двигательной деятельности, дети малоподвижны, не желают принимать участие в
подвижных играх и упражнениях, предпочитают все больше компьютерные игры.
Опираясь на мнение специалистов в области физического воспитания дошкольников утверждающих, что именно в дошкольном
возрасте в результате целенаправленного педагогического воздействия формируется здоровье, создаются предпосылки для развития
выносливости, скоростно-силовых качеств, происходит совершенствование деятельности основных физических систем организма,
можно сделать вывод, что необходимо.
1) Повысить интерес детей к различным видам двигательной
деятельности.
2) Увеличить объём двигательной активности детей.
3) Побуждать детей к самостоятельной двигательной деятельности.
4) Поднять эмоциональный настрой детей.
Все вышеуказанные задачи легко решаются на физкультурных
занятиях, а также в играх, эстафетах и самостоятельной двигательной деятельности с применением нетрадиционного физкультурного
оборудования.
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Именно использование нетрадиционного физкультурного оборудования позволяет:
1) Повысить интерес детей к выполнению основных движений
и игр.
2) Развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятие, воображение, зрительную память.
3) Развивать творчество и фантазию.
4) Способствовать формированию физических качеств и двигательных умений детей.
Одна из главных задач воспитателя – правильно подобрать нетрадиционное физкультурно-игровое оборудование. Которое обязательно должно соответствовать требованиям «Инструкции по
охране жизни и здоровья детей», легко подвергаться санитарной
обработке, обеспечивать безопасность детей во время игр и занятий.
Проведение физкультурной деятельности с использованием
нетрадиционного оборудования показывает, что увеличение двигательной активности детей возможно, как за счет качественного
улучшения методики занятий, повышение их моторной плотности,
так и за счет применения нетрадиционного оборудования, его эффективного использования, что позволяет быстро и качественно
формировать двигательные умения и навыки.
Например «Весёлые палочки» – они многофункциональны,
легко трансформируются (принимают разные формы, прочны, гигиеничны, легки), занимают немного места при хранении, вызывают у детей желание выполнять различные движения и действия. В
игровой форме развивают такие качества, как быстрота, ловкость,
координация движений, умение ориентироваться в пространстве. В
своей работе я использую такие игры как: «Собери цепочку»,
«Птички в гнёздышке», «Посади картофель», «Кенгуру», «Найди
свою пару», «Птички на веточке». Применение нетрадиционного
оборудования мы используем как в процессе физкультурной деятельности, так и в свободной двигательной активности.
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Эффективно использовать физкультурное оборудование – это
значит обеспечить оптимальную продолжительность его применения в течение всего дня в разных формах и видах деятельности с
тем, чтобы добиться овладения детьми всеми видами физкультурных упражнений, их двигательного творчества на уровне возрастных и индивидуальных возможностей. Например: разноцветные
флажки, гантели, ленточки и султанчики, короткие косички, можно
использовать в подвижных играх, спортивных танцах.
Один из приемов повышения эффективности физкультурного
оборудования – новизна, которая создается за счет внесения нового
нестандартного оборудования, смены переносного оборудования
разных пособий в своеобразные комплексы (полосы препятствий), например: «Барьеры», «Разноцветные пенечки, кочки». Дети всех возрастов выполняют упражнения с нестандартным физкультурным оборудованием с большим удовольствием и достигают
хороших результатов.
Двигательные навыки, полученные на занятиях, дети закрепляют в самостоятельной двигательной деятельности в группах.
Этому способствуют физкультурные центры, созданные в группах.
Центры оснащаются физкультурным оборудованием, соответствующим возрасту детей, направленным на развитие всех основных
движений. Здесь доступно располагаются как стандартное, так и
нестандартное физкультурное оборудование. Разнообразие форм,
цвета физкультурного оборудования способствует развитию сенсорных способностей детей, воспитанию художественного вкуса.
При создании оборудования учитывали сочетание отдельных
снарядов по форме, цвету, величине. В вечернее время педагоги
руководят самостоятельной двигательной деятельностью детей и
индивидуальной работой по развитию движений, например, в играх «Весеннее солнышко», «Веселый зонтик», «Собери грибочки».
Применяя нетрадиционное оборудование на физкультурных
занятиях, играх и игровых упражнениях, эстафетах, занятиях на
свежем воздухе мы повышаем интерес детей к различным видам
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двигательной деятельности, увеличиваем объём двигательной активности, поднимаем эмоциональный настрой.
Особое внимание уделяется профилактике развития у дошкольников плоскостопия. Для этого мы используем в работе профилактические дорожки, коврики с комбинацией различных фактурных и цветовых поверхностей (пуговицы, нашитые шнуры, подушечки, кусочки губки, карандаши, искусственные еловые веточки, лоточки с разнообразным наполнителем (керамзит, фасоль,
горох).
Таким образом, использование нетрадиционного оборудования, заключается в постепенном вовлечении малоподвижных детей
в активную самостоятельную двигательную деятельность. Формирует двигательные навыки в основных видах движений, обогащает
двигательный опыт детей, делает более разнообразными движения
детей, вызывает эмоциональный подъем, что позволяет укрепить
здоровье, повышает умственную и физическую работоспособность
дошкольников.
Список литературы:
1. Адашкявичене Э.И. Спортивные игры и упражнения в детском саду. – М.: Просвещение, 1992.
2. Викулов А.Д., Бутин И.М. Развитие физических способностей детей. – Я.: Издательский центр «Гринго», 1996.
3. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском
саду. – М., 2006.
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Нестерова Любовь Пантелеевна
воспитатель МАДОУ "Мальвина"
г. Ноябрьск, ЯНАО
Физкультурно-музыкальный досуг
в старшей группе комбинированной направленности
«Поможем Карлсону быть здоровым»
ЦЕЛЬ: развивать познавательный интерес.
Задачи:
- дать детям элементарные знания о полезной и вредной для
здоровья пище;
- развивать способность к умозаключению;
- воспитывать желание заниматься физкультурой, совершенствовать двигательные навыки.
ОБОРУДОВАНИЕ: колокольчики, привязанные на палку; детские игрушки; муляжи овощей и фруктов; корзинки 2 шт.; спортивный канат; мячи 2 шт. – красного цвета и зелёного цвета; набор
кеглей по 4-5 шт. на каждую команду; «Карусель» (зонтик с привязанными к нему лентами), флажки зелёного цвета (команда «Умелые») и красного цвета (команда «Ловкие») для разделения команд;
корзина со свежими фруктами.
Ход досуга:
Дети под музыку заходят в спортивный зал. Зал украшен рисунками детей.
ВЕДУЩИЙ: Что за праздник готовится тут?
Может почетные гости придут?
Может герой, облетевший весь свет?
Гадать понапрасну бросьте,
Это почетные, важные самые гости,
(влетает под музыкальное сопровождение Карлсон и танцует)
КАРЛСОН: Здравствуйте, ребята! Привет девочки, салют
мальчики!
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Всем, всем добрый день!
ВЕДУЩИЙ: Здравствуй дорогой Карлсон! Давно ты не был у
нас в гостях
КАРЛСОН: Дела, знаете ли... Сколько домов я облетел, со
сколькими малышами перезнакомился. А сколько разных сладостей съел!
ВЕДУЩИЙ: Ой, Карлсон, ты все такой же непоседа и сладкоежка, но мы с ребятами тебе рады. Правда, ребята?
КАРЛСОН: И я рад. Тогда подайте мне варенья, торт, пирожки
с картошкой, а еще целую коробку конфет.
ВЕДУЩИЙ: Постой, дорогой. Разве можно так много есть
сладостей? Ведь ты можешь заболеть.
КАРЛСОН: Если я не поем сладости, то мой моторчик перестанет работать.
ВЕДУЩИЙ: Карлсончик, милый, полетай немного для ребят.
КАРЛСОН: Нет, не хочу.
ВЕДУЩИЙ: А играть с ребятами будешь?
КАРЛСОН: Нет, не буду.
ВЕДУЩИЙ: А игрушки новые посмотреть хочешь?
КАРЛСОН: Я же сказал вам, что я ничего не хочу.
ВЕДУЩИЙ: Ребята, как вы думаете,что случилось с Карлсоном? Как нам узнать, заболел он или нет? (измеряют температуру).
Дорогой, а насморк тебя беспокоит? Может голова болит?
ВЕДУЩИЙ: Надо что-то делать. Давайте позовем доктора.
Лечит маленьких детей, лечит птичек и зверей.
Сквозь очки свои глядит добрый доктор (Айболит).
(появляется под музыку доктор Айболит)
АЙБОЛИТ: Кто меня вызывал? Кто у вас заболел? Дорогой
Карлсон, вы очень много едите сладкой пищи. Скажите мне пожалуйста, вы кушаете фрукты и овощи, гуляете в парке, делаете зарядку?
КАРЛСОН: Еще чего, сами делайте зарядку и кушайте свои
витамины, а мне мои сладости нравятся.
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АЙБОЛИТ: Ладно, не хочешь лечиться, я вызываю скорую
помощь, она тебя заберет в больницу.
КАРЛСОН: Нет, нет, простите доктор, я буду делать все, что
вы скажете.
ВЕДУЩИЙ: Приготовьтесь, ждет игра, в путешествие пора.
Новым играм старт даем, в путешествие идем. Пусть на каждой
остановке станем сильны мы и ловки.
КАРЛСОН: Заниматься не ленись, физкультура – это жизнь!
Ты всегда спортивным будь – про болезни позабудь.
ВЕДУЩИЙ: Колокольчики звенят, с нами поиграть хотят.
Дили – дон, дили – дон с нами поиграть хотят.
Но прежде чем начнём играть, нам нужно разделиться на две
команды. Команда с красными флажками – «Ловкие», команда с
зелёными флажками – «Умелые» (Карлсон и Айболит держат колокольчики на вытянутых руках над головой)
Игра «Допрыгни до колокольчика»
Ход игры: команды строятся друг за другом в две колонны за
чертой, герои с колокольчиками в руках стоят в 1,5-2метра от
команд. Игроки с разбега подпрыгивают, дотрагиваясь до колокольчиков (прыжки в высоту)
ВЕДУЩИЙ: Таких спортсменов ловких увидели сейчас,
Что значит тренировка, ну просто-высший класс.
А теперь игра другая.
Игра «Собери овощи и фрукты по корзинкам»
Ход игры: выбираются по одному игроку из команд. Каждой
из команд даётся собрать фрукты и овощи в определённые цвета
корзины и ничего не перепутать, в конце задания просматриваются корзины (игра на быстроту движений, внимание и ориентировку в пространстве)
ВЕДУЩИЙ: Вы - ребята смелые? Ловкие, умелые?
Это надо доказать, выходите поиграть!
Игра «Перетяни канат»
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Ход игры: игроки команд строятся по обе стороны каната
держась обеими руками за канат, и каждая команда старается
перетянуть соперника на свою сторону. Побеждает та команда,
которая перетянула через линию (игра на силу и выносливость)
ВЕДУЩИЙ: Яркий мячик, круглый мячик, вот как весело он
скачет!
Игра «Сбей кеглю»
Ход игры: из каждой команды вызывается по одному игроку и
в руках у них по мячу, кегли в метре расставляются в шеренгу, игроки должны прокатить мяч и сбить кегли. Побеждает тот игрок из команды, который больше собьёт кеглей (развивать глазомер и точность попадания).
КАРЛСОН: Да, ребята вот что я решил. Не буду я так много
кушать сладостей. Лучше заниматься спортом и есть витамины,
тогда точно не буду болеть.
Приглашаю всех ребят покататься на веселой карусели.
Игра «Карусель»
Ход игры: Карлсон держит зонтик с привязанными к нему
лентами. Дети берутся за ленту с начало правой рукой, и когда
музыка заиграет дети бегут друг за другом по кругу, когда музыка
останавливается дети должны быстро переложить ленточки в
левую руку и под музыку продолжить движение (игра на внимание,
ориентировку в пространстве)
ВЕДУЩИЙ: Ну, а теперь будешь нас догонять?
КАРЛСОН: Убегайте от меня, догонять вас буду я.
Игра «Догонялки»
Правила игры: игроки должны бегать легко не наталкиваясь
друг на друга.
После окончания игры проводится упражнение на восстановление дыхания.
КАРЛСОН: Перед тем как нам расстаться и уйти всем по домам,
Хочется мне попрощаться, пожелав при этом вам.
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Занимайтесь физкультурой по утрам и вечерам!
А за праздник ваш веселый я вас всех благодарю,
Свой подарок витаминный на здоровье всем дарю!
Дарит детям корзину с фруктами
- Теперь мне пора, до свидания детвора!
Спасибо за ваше лечение!
ВЕДУЩИЙ: Теперь я вижу, Карлсон, что ты у нас здоров и не
забывай о том, что важно для нашего здоровья. Занимайся
спортом и ешь побольше витаминов, а не конфет.
Карлсон и доктор Айболит уходят из зала.
Подведение итогов: Ребята! Что мы сегодня узнали от нашего
праздника? (выслушать ответы детей). Что нужно для того чтобы
быть здоровыми? (ответы детей). Какие продукты помогают нам
поддерживать своё здоровье, и, чем нам может помочь занятие
спортом? (выслушать ответы детей).
МОЛОДЦЫ!!!
ВЕДУЩИЙ: Я, вам желаю оставаться такими же крепкими,
смелыми, умелыми, сильными, бодрыми и следить за своим здоровьем. На этом наш праздник заканчивается. Будьте всегда здоровы!!!
Список литературы:
1. Вареник Е.Н. Физкультурно - оздоровительные занятия с
детьми 5-7 лет / Е.Н. Вареник. – М.: ТЦ Сфера, 2008.
2. Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет / М.А. Давыдова. – М.: ВАКО, 2007.
интернет-ресурсы:
https://infourok.ru/muzikalnosportivniy-dosug-kak-horoshozdorovim-bit-starshaya-gruppa-1213503.html;
http://100-bal.ru/sport/33310/index.html.
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Чекалина Наталья Николаевна
МБОУ "Мариинская гимназия" города Ульяновска
Создание книги на занятиях внеурочной деятельности по
«Социокультурным истокам»
Вот уже несколько лет в начальных классах ведется такой
предмет в рамках внеурочной деятельности, как «Социокультурные истоки». Главными целями программы являются:
1. Присоединение учащихся и их семьи через совместную
деятельность к единым социокультурным ценностям.
2. Активное освоение социокультурных категорий.
3. Развитие целостного восприятия, чувственной сферы, элементов мышле-ния, управленческих и коммуникационных способностей. Развитие мотивации учащихся к самосовершенствованию и
самоутверждению.
На занятиях по данному курсу происходит присоединение не
только детей, но и родителей к прошлому опыту, переосмысление
настоящего опыта и развитие способности ориентироваться на будущее.
И главным социокультурным результатом для учащихся
начальной школы является создание своей ПЕРВОЙ КНИГИ.
Уже с первых занятий в первом классе дети начинают работать
над своей ПЕРВОЙ КНИГОЙ, создают её первую главу «Здравствуй, школа!» Такой увлекательной работой они будут заниматься
все четыре года, и по итогам начальной школы созданная Книга
может стать главным результатом социокультурного развития каждого ребенка. Возможно, первую книгу дети будут любить и помнить всю свою жизнь , а яркие образы, мудрые мысли и главные
выводы из этой Книги они смогут предать следующему поколению.
Такую работу начали вести в прошлом году и мы. Уже на первом занятии я поставила перед детьми цель : « Предлагаю написать
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свою книгу. Это будет добрая и мудрая книга о нашей жизни, о
светлом мире наших любимых слов, мыслей, образов — мир Истоков, дар добра и любви!» И ребята с большим интересом восприняли каждое из заданий, а в создание книги включились и родители.
После изучения определенной темы , детьми совместно с родителями заполнялась отдельная страница книги. В первой книге получилось 9 страниц.
Так, первая страница называлась «Здравствуй, школа!» Здесь
можно было нарисовать или рассказать о своем первом школьном
дне. Но так как в тот момент первоклассники еще не умели писать,,
то они просто наклеили фотографии с 1 сентября.
Вторая страница называлась «Радуга дружбы» . На ней дети
нарисовали радугу или букет с именами своих друзей и для каждого друга они написали добрые слова., например : « Стас — желаю
побед в спорте!» или « Диана — будь всегда веселой !», или « Герман — желаю стать отличником !» и т. д. , причем все пожелания
были только положительными, чистыми и искренними.
Третью страничку дети заполняли после изучения темы «Родители». Здесь ребята рисовали или приклеивали фотографию своих близких людей. А некоторые даже составили родословное древо.
На четвертой страничке вспомнили дети «Семейный праздник» и подготовили пожелания к празднику.
А вот на следующей страничке первоклассникам и их родителям предлагалось поразмышлять над словом «Жить» : что оно
обозначает, как его можно понять. Дети к этому времени уже
научились писать, и поэтому сами записывали свои мысли. Приведу некоторые примеры :
«Жить — это любить и радоваться жизни, учиться, работать,
дружить, заниматься важными для тебя делами, быть полезным,
познавать мир и ценить каждое мгновенье, ведь жизнь прекрасна!»
«Человек живет для того, чтобы приносить пользу другим людям»,
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После изучения образа родины, каждый ребенок на страничке
своей книги показал, а что значит Родина для него, как он её себе
представляет.
Есть в программе такая тема «Образ защитника Отечества» ,
которая актуальна во все времена и для всех поколений. Итогом
изучение этой темы стала еще одна страница Первой книги.
Ну и, конечно, мы не забыли о Великом празднике , Дне Победы . Детки нашего класса искали информацию о героях-земляках,
чьими именами были названы улицы родного города . О герое ребята рассказали на восьмой страничке Книги, которая называлась
«Истоки Великой победы!».
Первую главу книги мы с детьми и родителями написали в
прошлом году, когда мои ученики были в 1 классе, но и в этом
учебном году на уроках «Истоки» у нас продолжается работа над
второй главой книги, которая называется уже «Мой жизненный
путь». В этой главе будет уже 15 страниц, где дети больше размышляют, думают и творят. И такая работа вызывает у детей
огромное удовольствие
Такая творческая работа, как создание книги, очень сближает
членов семьи, сближает семью и школу, сближает детей внутри
класса.

Маматова И.С., Соловьева О.В.
Казеннова Е.А., Малахова О.А., Бородавкина В.В
воспитатели МБДОУ д/с №71 г.Белгород
Возрождение традиций семейного чтения в современном мире
Будущее общества в немалой степени зависит от воспитания
подрастающих поколений. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребёнок находится в течение значительной части своей жизни, и по длительности воздействия на лич101

ность ни один из институтов воспитания не может сравниться с
семьёй. Воистину: «Мир не только строится в детской, но и разрушается из неё; здесь прокладываются не только пути спасения, но и
пути погибели». Не случайно, И.А. Ильин, один из исследователей
проблемы семейного воспитания, сравнивал семью со своеобразной живой «лабораторией человеческих судеб». При этом он отмечал, что «… в лаборатории обычно знают, что делают, и действуют
целесообразно, а в семье обычно не знают, что делают и действуют, как придётся» [1, с. 10].
От сотворения мира семья была местом, где новые поколения
учились культурным и нравственным ценностям, соответствующим Божьему замыслу. Ребёнок чувствует себя в безопасности в
присутствии отца и матери, которые стараются дать каждому все
необходимое.
Родители и воспитатели – властители дум детей дошкольного
возраста. Только их объединенными усилиями создается 90% всех
духовных, нравственных, физических и эстетических ценностей.
Формирование таких ценностей напрямую связано с получаемой детьми духовной пищей. В социализации личности большую
роль играют средства массовой информации и книга. Именно с помощью детской литературы, а также литературы, созданной специально для детей, происходит вхождение ребёнка в книжную Вселенную. Такая литература питает ум и воображение ребенка, открывая ему новые миры, образы и модели поведения, а также является мощным средством духовного развития личности. В документе «Хартия читателя» (1992 г.), с которым Международная ассоциация издателей обращается к правительствам всех стран, подчеркивается, что чтение - это всеобщее право. Согласно ей, необходимо
также обеспечить раннюю встречу с книгой, доступу к книгам в
школе и вне ее, поддержке и поощрению чтения.
Чтение книги – это всегда развитие души человека, развитие
его личности. Литературные произведения вводят читателя в самое
сложное в жизни – в мир человеческих чувств, переживаний, от102

ношений, поступков, мыслей, характеров. Они учат вглядываться в
человека, видеть и понимать его, они воспитывают в нас человечность. Для сравнения скажу, никогда не видела ребёнка, который
пройдя очередной уровень в компьютерной игре, захотел бы стать
добрее или благороднее, как это бывает после прочтения хорошего
произведения.
Книга, прочитанная в детстве, оставляет более сильный след,
чем книга, прочитанная в зрелом возрасте. Задача взрослого, а точнее, родителя – ввести ребенка в прекрасный мир книг и чтения.
К сожалению, современные родители очень часто забывают,
что именно они – те первые взрослые в жизни ребёнка, от которых
зависит, состоится ли первое знакомство их детей с книгой и
насколько оно будет плодотворным и продолжительным [3, с. 47].
Возможно, «хорошо забытым» подходом в организации детского чтения сможет стать возрождение традиций семейного чтения. Да, именно, семейного, так как в детстве для ребёнка нет ничего естественнее, чем ощущение любви и защищенности в своей
семье Для него семья – источник самых трепетных эмоциональных
переживаний. Одним из источников таких переживаний, которые
не только формируют личность ребёнка, но и способствуют более
тесному общению между детьми и родителями, может и должно
стать совместное семейное чтение.
Раньше семейные чтения собирали вокруг литературного произведения взрослых людей и дети до определённого возраста не
допускались туда. Затем родители стали читать и детям.
В нашей же семье вокруг книги собирается вся семья: и дети,
и взрослые. Как же хотелось моей маленькой дочери участвовать в
чтении, а не быть просто пассивным слушателем. В 4 года она
начала учить буквы, а в 4,5 года – читать. В 5 лет она уже полноценно участвовала в прочтении книг, читая по слогам. Но как сияло
её лицо в это время! Семейное чтение стало для неё мощнейшим
стимулом для обучения грамоте.
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Во многих семьях есть прекрасная традиция успокаивающего
чтения на ночь. Хотя некоторым детям и нравиться слушать на сон
грядущий захватывающие приключения, большинство детей предпочитают спокойные, нестрашные сказки, лучше уже знакомые.
Повторение знакомой истории даёт малышу ощущение стабильности, помогает расслабиться.
Необходимо насыщать литературный репертуар ребёнка поэтическим чтением. Хорошие стихи сродни музыке. Поэзия даёт
возможность насладиться красотой слова и ритма, окунуться в чистоту чувств. Современные педагоги-пренатологи советуют читать
поэзию ещё до рождения малыша. Но не стоит ограничиваться чтением на ночь. Используйте для этого все имеющиеся у вас возможности.
Как же сделать семейное чтение желанным и интересным, как
помочь полюбить его детям?
1. Для этого покупайте книги, выбирая яркие по оформлению
и интересные по содержанию.
2. Вспоминая с ребёнком то, о чём вы читали, поиграйте с
ним: намеренно исказите содержание прочитанного, чтобы проверить, как ваш малыш запомнил текст. Уверяю вас, в следующий раз
рядом с вами будет очень благодарный и внимательный слушатель.
3. Рассказывайте детям интересные и запоминающиеся истории из жизни авторов книг.
4. В знакомых произведениях взрослый может читать от лица
автора, а ребёнок изображать сказочных героев. Впоследствии
можно перейти и к постановке домашних кукольных спектаклей.
5. Отражайте впечатления от прочитанного в рисунках. В
нашей семье после прочтения очередной книги мы устроили аукцион. Дети нарисовали рисунки по содержанию произведения. Затем собрались взрослые, держа в руках свои кошельки. Начался
торг. Все рисунки за символическую цену нашли себе новых хозяев. Взрослым было очень весело, а дети, кроме веселья, ещё и собрали небольшую сумму денег себе на мороженое.
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6. Иногда книги заканчиваются не так, как нам хотелось бы. В
таком случае можно придумать собственное окончание сказки или
рассказа. А можно придумать и другое начало. Это тоже интересный творческий процесс.
7. Обязательно читайте сами. Если ребёнок с малых лет видит
читающих родителей, то он будет бессознательно копировать их
модель поведения, и, скорее всего, сам пристрастится к литературе.
8. У ребёнка обязательно должен быть свой уголок, место для
книг[4].. Подбирать репертуар важно согласно возрасту юного читателя, но необходимо пополнять его и изданиями, купленными
«наперёд». Так вы будете стимулировать малыша к чтению, ведь
всё новое притягивает детское внимание.
Дорогие родители! Стараясь привить своим детям желание читать книги, играйте с ними, выдумывайте, творите. Дети входят в
мир книги ещё совсем несмышлеными крошками, и от того, как мы
этот мир для них обустроим, зависит, как сложатся их дальнейшие
отношения с книгой, полюбят ли они читать настоящую, большую
литературу. Результат стоит усилий с нашей стороны. Ведь читающие дети – это умные дети из счастливой семьи!
Литература:
1. Ильин, В. Археология детства: психологические механизмы
семейной жизни [Текст]/ В. Ильин. – М.: независимая фирма
«Класс», 2002. – 208 с.
2. Короткова, Л. Д. Семейное чтение как средство духовнонравственного становления личности / Л. Д. Короткова // Семейное
чтение. - 2007. - N 4. - С. 15-20.
3. Журбин, Е. А. Изучение семейного чтения / Е. А. Журбин //
Информационный бюллетень Российской библиотечной ассоциации. - 2007. - N 45. - С. 46-48.
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Давыдова Людмила Михайловна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Современный урок биологии-процесс творческий
В наше сложное время жизненно необходимыми становятся
такие качества личности, как целеустремлённость, активность,
упорство, умение добиваться поставленных целей. Кроме обладания этими и другими положительными качествами, желательно
уметь мыслить творчески, быть способным принять нестандартные
решения в сложных ситуациях в любой области деятельности. Такие люди всегда ценились и были востребованы.
Некоторые учёные считают, что творческие качества передаются по наследству от родителей к детям и их невозможно воспитать и развить. Другие исследователи отмечают, что творческая
личность должна обладать слишком большим комплексом качеств,
поэтому их целенаправленное воспитание и развитие у детей и самовоспитание у взрослых затруднено. Конечно, нельзя абсолютно
отрицать генетическую предрасположенность человека к творчеству. Однако для развития и реализации этих способностей необходима целенаправленная систематическая деятельность педагогов.
Важное условие успешного развития творческого мышления
учащихся-наличие у них общей культуры мышления, поэтому
учебная деятельность на уроке направлена прежде всего на развитие интеллектуальных умений учащихся: умений анализировать ,
синтезировать, находить причинно-следственные связи, обобщать,
делать выводы, классифицировать, сравнивать…
1. Урок творческого применения учащихся
Учащиеся, добровольно изъявившие желание участвовать в
уроке творческого применения полученных знаний, выполняют
одно из предложенных творческих заданий, а затем на самом занятии демонстрируют его выполнение всему классу.
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Класс условно делится на две группы: участников и зрителей.
Задача участников-продемонстрировать всему классу разнообразные возможности нестандартного применения знаний; «зрителям»
предоставляется возможность сравнивать себя с другими, обогащать свои знания и умения, определить для себя перспективу дальнейшего развития.
2.Составление рассказа с биологическими ошибками, которые
надо заметить и исправить, вызывает у ребят особый интерес. Она
требует хороших знаний, воображения, логики, умения формулировать мысли.
3. Составление текстов с пропущенными словами целесообразно давать на первом уроке при изучении нового материала, так
как оно не представляет большого труда.
4. Составление рассказа по заданным словам способствует
развитию мыслительной и речевой деятельности. Этот вид работы
удобен для дифференцированного обучения: «слабым дается более
простое задание, «сильным –сложное».
5. Составление тестов, кроссвордов.
В качестве творческой работы с учебником ребятам предлагается самостоятельно разработать тесты к конкретному параграфу
или разделу. Составление кроссвордов - вид работы, вызывающий
особый интерес. Ученики любят не только решать, но и составлять
их, проявляя при этом все свои интеллектуальные и творческие
способности.
6. Особое значение следует придавать индивидуальным проектам, выполняемым школьниками на протяжении длительного времени. Например после изучения разнообразия хвойных растений
учащиеся могут приступить к выполнению проекта «Выращивание
сосен и елей из семян».
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Харитонова Татьяна Юрьевна
воспитатель МБДОУ Д/С № 29 "Рябинушка"
г. Старый Оскол, Белгородская область
Конспект занятия по краеведению "Путешествие по родному
городу" (для детей 3-4 лет)
Программное содержание: формировать у детей представление о России; воспитывать чувство любви к своей родной стране, к
своему родному городу. Закреплять знания о достопримечательностях города Старый Оскол, о диких животных родного края; закреплять зрительные представления о Российском флаге. Развивать
воображение воспитанников, навыки речевого общения. Продолжать воспитывать доброжелательные взаимоотношения между
детьми.
Материалы: музыка звучания пропеллера и для выхода
Карлсона , костюм для Карлсона; картинки с изображением диких
животных России, животных других стран; корзиночки-клетки для
создания зоопарка; пособия для мини-музея по краеведению, изображение государственного флага России, полоски для игры “Составь флаг”для каждого ребёнка; атрибуты к инсценировке сказки
«Репка»: лопатка, лейка, шапочки для героев сказки.
Ход занятия
Воспитатель: (раздаётся звук жужжания пропеллера). Ребята, вы, слышите это жужжание? Что же это так жужжит? (начинают все вместе искать, влетает под музыку Карлсон).
Карлосон: Простите, у вас можно тут приземлиться?
Воспитатель: Что?
Карлосон: Ну, что? Что? Посадку давай, вы, что не видите –
ослабеваю.
Привет, малыши! Разрешите представиться, Карлсон, который
живёт на крыше! Наконец я попал в зоопарк!
Воспитатель: Нет, Карлсон, это не зоопарк,
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Карлосон: А тогда театр?
Воспитатель: Нет и не театр.
Карлосон: Ну, тогда, музей?
Воспитатель: Да, нет же, Карлсон, ты сейчас не в музее, не в
зоопарке и даже не в театре.
Карлсон:А где же я, куда я попал?
Воспитатель: Ребята, скажите Карлсону куда он прилетел? (В
детский сад). Ты в детском саду, Карлсон.
Карлсон: Что? В детском саду? Я снова заблудился! А я так
хотел увидеть достопримечательности этого красивого города! Всё,
я заболел! Плохо мне, очень плохо!
Воспитатель: Не расстраивайся, мы тебе поможем, правда,
ребята? Мы все вместе отправимся на экскурсию.
Карлсон: А куда мы отправимся в первую очередь?
Воспитатель: Сначала мы отправимся в самую веселую и любимую всеми детьми достопримечательность – это зоопарк!
Ребята, кто был в зоопарке? (ответы детей).
Карлсон: Скажите, а зоопарк это что? (ответы детей).
Воспитатель: ЗООПАРК – зоологический парк, то место где
можно увидеть разных животных. Их привезли из разных стран.
А попадём мы туда с помощью игры «Наш весёлый зоопарк»
Физкультминутка «Наш весёлый зоопарк».
Мы шагаем в зоопарк,
Побывать там каждый рад.
Вот медведи и пингвины,
Попугаи и павлины.
Вот жирафы и слоны,
Обезьяны, тигры, львы.
Все мы весело играли
В зоопарк мы все попали!
Воспитатель: Вот мы и в зоопарке! Ребята, смотрите, а некоторые клетки то пустые? Это звери от нас спрятались. Вам надо
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отгадать, ребятки, про животных все загадки и тогда узнаете, какие
звери спрятались? Ну, что договорились? (Дети отгадывают загадки).
Зимой в берлоге спит
И немножечко храпит.
А проснётся — давай реветь,
А зовут его. ..
(Медведь).
Пушистая и рыжая
На дереве живет.
Сильными зубками
Орешки все грызёт.
(Белочка).
Кто же осенью холодной
Ходит очень голодный?
Из куста зубами щёлк,
Это зубастый, серый…
(Волк).
Колюч он, но не ёлочка,
В иголках, но не сосёнка.
В клубок свернуться может.
Конечно, это...
(Ёжик)
Хитрая плутовка,
Рыжая головка,
Хвост пушистый — краса!
Как зовут её?
(Лиса)
Длинные ушки, раскосые глазки.
Очень трусливый и в жизни, и в сказке.
Прячется он от лисицы и волка.
Любимые блюда: капуста, морковка.
(Заяц)
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Дети отгадывают загадки. В клетках появляются звери, которые живут в наших краях.
Воспитатель: Молодцы, ребята! Правильно отгадали загадки
о животных. А как вы думаете, про каких животных мы с вами говорили? Назовите их одним словом? (дикие).
Карлсон: Уважаемые, Малыши, назовите мне зверей, которые
живут в наших краях? Хочу с ними познакомиться (дети называют).
Воспитатель: Мы славно погуляли по зоопарку, при этом хорошо поработали. Карлсон, теперь тебе понятно, что такое зоопарк?
Тогда пора отправляться дальше? А дальше мы отправляемся в
театр. И поможет нам игра «В театр мы идём».
Физкультминутка «В театр мы идем».
С тобой гуляем весело,
В театр мы идем!
Шагаем мы на месте
И песенку поем.
Ля-ля-ля-ля (4 хлопка)
Мы очень долго шли (шаги на месте).
Ля-ля-ля-ля (4 хлопка)
В театр мы пришли (шаги на месте).
Воспитатель: Вот мы с вами и в театре. Ребята, для чего люди
ходят в театр? (посмотреть пьесу, получить удовольствие). Как
называют людей, которые приходят посмотреть спектакли? (зрители).)
Как называют людей, которые выступают перед зрителями в
театре? (артисты). Правильно! А чтобы, Карлсон, тебе было понятней, мы покажем тебе театр, в котором артистами будут наши
ребята. Зрители, занимайте места в зрительном зале, а артистам
немножко надо подготовиться.
(Дети инсценируют сказку «Репка»).
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Действующие лица: Рассказчик, Репка, Дед, Бабка, Внучка,
Жучка, Кошка, Мышка.
Рассказчик: Жил в одной деревне Дед
Вместе с Бабкой много лет.
Захотел однажды Дед
Репки пареной в обед.
Дед: Что ж, пожалуй, я схожу
Да и репку посажу.
Рассказчик: Пошёл дед в огород и посадил репку.
Дед: Расти репка сладкая,
Расти репка большая.
Рассказчик: Репка выросла на славу!
Решил Дед выдернуть репку.
Тянет-потянет, вытянуть не может. Позвал дед бабку:
Дед (машет рукой): Бабка, Бабка - где же ты?
Репку дёргать помоги!
Бабка: Бегу! Бегу!
Бабка хватается за Дедку, пытаются вытянуть репку.
Рассказчик: Раз – вот эдак!
Два – вот так!
Вместе: Ох! Не вытянуть никак!
Рассказчик: позвала бабка внучку.
Бабка: Ну-ка, Внученька, беги,
Репку дёргать помоги!
Внученька: Бегу, бабушка, бегу!
Рассказчик: Прибежала Внучка.
Рассказчик: Раз – вот эдак!
Два - вот так!
Вместе: Нет! Не вытянуть никак!
Рассказчик: позвала внучка Жучку.
Внучка: Жучка! Жученька! Беги,
Репку дергать помоги!
Рассказчик: Прибежала Жучка.
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Раз – вот эдак!
Два - вот так!
Вместе: Ох! Не вытянуть никак…
Рассказчик: позвала Жучка кошку.
Жучка: Кошка Мурочка, беги,
Дёргать репку помоги!
Рассказчик: Прибежала кошка.
Раз - вот эдак!
Два - вот так!
Вместе: Ох! Не вытянуть никак…
Кошка: Позовём, пожалуй, Мышку…
Где-то прячется, трусишка!
Мышка-Мышка, выходи!
Репку дёргать помоги!
Рассказчик: Прибежала Мышка.
Мышка: Пи-пи-пи! Репку хотите? Дружно тяните!
Рассказчик: Раз - вот эдак!
Два - вот так!
Вот и вытянули репку,
Что в земле сидела крепко.
Репка выдёргивается.
Рассказчик (обращается к зрителям): Велика ль у Мышки
сила?
Вместе: Это дружба победила!
Рассказчик: На здоровье кушай, Дед,
Долгожданный свой обед!
Вместе: Вот и сказочки конец,
А кто слушал - молодец!
Артисты берутся за руки и кланяются.
Воспитатель: Вот какая интересная сказка у нас получилась!
С помощью дружбы, ребята, легче справиться с любыми делами.
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Понравилась тебе сказка, Карлсон? Теперь тебе понятно, что
такое театр? А сейчас, мы отправляемся дальше, нам надо посетить
музей! А отправимся мы туда на «самолётах».
Физкультминутка: «Самолёт»
Руки в стороны — в полёт
Отправляем самолёт,
Правое крыло вперёд,
Левое крыло вперёд.
Раз, два, три, четыре —
Полетел наш самолёт. (Стойка ноги врозь, руки в стороны, поворот вправо; поворот влево.)
Самолёты – сели,
Вот и прилетели!
Воспитатель: Ребята, выходите из своих самолётов и скажите,
кто знает, что такое музей?
(В музее проходят различные выставки, которые нам о чёмто рассказывают). Мы сегодня посетим с вами выставку в музее,
которая расскажет нам о нашем городе, о нашей стране).
Воспитатель: - Андрей, скажи, в каком городе ты живёшь? А
ты Даша, Настя? Правильно, мы все живём в городе Старый Оскол.
А наш город Старый Оскол находится в стране, у которой удивительное имя - Россия. Давайте все вместе повторим это красивое
слово - “Россия”! Много чудных стран есть на земле, везде живут
люди, но Россия - необыкновенная страна, потому что она наша
Родина.
Родина - значит родная. Родина – это то, что человек считает
для себя родным. Родина - это мама и папа, бабушка и дедушка,
детский сад, дом, улица, на которой мы живём, школа, деревья и
цветы. Родина - это всё, что нас окружает. Родина у каждого человека одна. Её нужно любить, беречь природу, защищать от врагов.
Ребята, в нашем музее очень много интересного о нашем крае,
но давайте расскажем Карлсону, что у каждой страны есть свой
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флаг, и у России тоже есть свой флаг. Посмотрите на него, (показ
картинки).
- Какой формы флаг?
- Сколько полосок на нашем флаге?
- Какого цвета полоски на флаге? (Белый, синий, красный).
Воспитатель: Белый цвет - березка.
Синий – неба цвет.
Красная полоска – солнечный рассвет.
- Как располагаются полоски на нашем флаге, флаге России? А
чтобы вы лучше запомнили, сейчас мы поиграем в игру «Собери
флаг»
- Тихо-тихо все пойдём и к столам своим придём… У вас у
каждого на столах есть полоски из которых вам надо сложить Российский флаг. Возьмите полоски, и соберите российский флаг.
Игра “Собери флаг”. (Дети собирают из полосок флаг России)
Воспитатель: Вы у меня просто молодцы, ребята! Так много
Карлсону рассказали и показали. Тебе понравилось, Карлсон?
Карлсон: Свершилось чудо! Я увидел сегодня столько прекрасных мест этого прекрасного города. Спасибо вам большое, что
согласились мне помочь. Но мне уже пора улетать, я должен обязательно рассказать всё своему другу Малышу! Я улетаю, но обещаю
вернуться. До свидания, ребята!
Воспитатель: Ну, вот Карлсон улетел, а нам пора возвращаться в наш детский сад.
А вернуться нам в детский сад поможет игра «Едем-едем мы
домой».
Дети встают в шеренгу по одному и маршируют на месте
под слова воспитателя:
Физкультминутка «Едем-едем мы домой».
Едем-едем мы домой (движения имитирующие поворот руля)
На машине легковой
Въехали на горку: хлоп, (руки вверх, хлопок над головой)
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Вот и детский сад наш: стоп! (руки через стороны вниз, присесть)
Воспитатель: Вот мы и вернулись в наш родной сад!
Понравилось путешествовать? Что вам запомнилось, и понравилось больше всего? (Ответы детей). А сейчас мне хочется вручить вам звёздочки за то, что вы помогли Карлсону, за то, что вы
были дружными и так активно отвечали на вопросы (воспитатель
раздаёт звёздочки).
Как хорошо мы прогулялись!

Чигина Елена Леонидовна
МБДОУ "Детский сад №165"
Развиваем речь – значит, развиваем личность
Немецкий философ Георг Гегель сказал: «Речь – удивительно
сильное средство, но нужно много ума, чтобы пользоваться им».
Дети усваивают родной язык, подражая разговорной речи
окружающих. Ребенок проводит мало времени в обществе взрослых (все больше за компьютером, у телевизора или со своими игрушками), редко слушает рассказы и сказки из уст мамы с папой, а
уж планомерные развивающие занятия по освоению речи – вообще
редкость. Вот и получается, что с речью ребенка к моменту поступления в школу возникает множество проблем.
Овладение речью в возрасте от 3 до 7 лет имеет ключевое значение - это период наиболее сенситивного ее усвоения.
Речь – самый простой и самый сложный способ самоутверждения. Пользоваться ею - серьёзная наука и немалое искусство.
Одной из наиболее важных проблем воспитания является развитие
речи детей. Правильная, хорошо сформированная речь – непременное условие успешности ребенка. Поэтому основная цель работы:
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«Формирование чёткой, грамматически правильной речи детей
дошкольного возраста».
Главной задачей развития речи дошкольника является совершенствование её компонентов: лексической стороны, произносительной стороны речи, грамматического строя речи, связной
речи.
Типичные проблемы развития речи дошкольника:
1. Односложная, состоящая лишь из простых предложений
речь (так называемая "ситуативная" речь). Неспособность грамматически правильно построить распространенное предложение.
2. Бедность речи. Недостаточный словарный запас.
3. Замусоривание речи сленговыми словами (результат просмотров телевизионных передач), употребление нелитературных
слов и выражений.
4. Бедная диалогическая речь: неспособность грамотно и доступно сформулировать вопрос, построить краткий или развернутый ответ, если это необходимо и уместно.
5. Неспособность построить монолог: например, сюжетный
или описательный рассказ на предложенную тему, пересказ текста
своими словами.
6. Отсутствие логического обоснования своих утверждений и
выводов.
7. Отсутствие навыков культуры речи: неумение использовать
интонации, регулировать громкость голоса и темп речи и т. д.
8. Плохая дикция. Общая интонационная и произносительная
смазанность речи.
Очень важно, чтобы ребенок пришел в школу с хорошо развитой речью. Это намного облегчит ему учебный процесс и снимет
многие проблемы общения его с учителем.
Задача педагогов в сложившейся ситуации компенсировать
имеющиеся нарушения речи, как в образовательной деятельности,
так и во всех режимных моментах.
Речевое развитие
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• включает владение речью как средством общения и культу-

ры;
• обогащение активного словаря; развитие связной, грамма-

тически правильной диалогической и монологической речи;
• развитие речевого творчества;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Целевые ориентиры старшего дошкольника.
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном
и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и
т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Коммуникативная компетентность дошкольника проявляется в возможности посредством речи решать задачи в условиях разных видов деятельности: бытовой, познавательной, игровой, учебной, трудовой и т.д.
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Основные задачи в области развития речи состоят в следующем:
1) расширение и активизация речевого запаса детей на основе
углубления представлений об окружающем;
2) обучение рассказыванию;
3) развитие у детей способности применять сформированные
умения и навыки связной речи в различных ситуациях общения;
4) автоматизация в свободной самостоятельной речи детей
усвоенных навыков правильного произношения звуков, звукослоговой структуры слова, грамматического оформления речи в
соответствии с программой логопедических занятий.
В целях реализации данных задач можно применять различные
игры, используя в непосредственно образовательной деятельности,
в режимных моментах, утром, днем, вечером, во время прогулки с
одним или несколькими детьми.
Предлагаю вам игры по развитию всех компонентов речи, которые можно использовать в своей работе с дошкольниками.
Игры для развития фонематического слуха.
Фонематический слух необходим, чтобы четко различать звуки в словах. Связь между хорошим фонематическим слухом и четким произношение очевидна. Правильно услышал - безошибочно
написал. Для развития речевого внимания и фонематического слуха используются упражнения:
 «Собери бусы»
(нанизываем бусинки на нитку и называем слова на определенный звук)
 «Шумящие мешочки».
Вместе с ребенком насыпьте в мешочки крупу, пуговицы, камушки. Он должен угадать по звуку, что внутри.
 «Волшебная палочка»
Взяв карандаш или любую палочку, постучите ею по столу, вазе, чашке. Палочка может оживить любой предмет. Пусть ребенок
закроет глаза и отгадает, какой предмет звучал.
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 «Похлопаем»
Ребенок повторяет ритмический рисунок хлопков. В усложненном варианте ребенок повторяет ритм с закрытыми глазами.
Различение звуков речи по тембру, силе и высоте.
 «Узнай свой голос»
Запишите на кассету голоса нескольких детей, потом попросите его узнать, кто сейчас говорит.
 «Слушай и выбирай»
Перед ребенком кладут картинки со сходными по звучанию
словами (ком, дом, сом). Взрослый называет предмет, а ребенок
должен поднять соответствующую картинку.
 «Верно – неверно»
Взрослый показывает ребенку картинку и называет предмет,
заменяя первый звук (форота, ворота, корота, борота…).
Ребенок должен хлопнуть в ладоши, когда услышит правильный вариант произношения.
Игры на развитие словаря.
Словарная работа в детском саду – это планомерное расширение активного словаря детей за счет незнакомых или трудных для
них слов. Известно, что расширение словаря дошкольников идет
одновременно с ознакомлением их с окружающей действительностью, с воспитанием правильного отношения к окружающему.
1. «Подскажи словечко»
Цель: развитие мышления, быстроты реакции.
«Есть всего один ответ. Кто-то знает, кто-то – нет».
Взрослый, бросая мяч ребенку, спрашивают: Ворона каркает, а
сорока? Ребенок, возвращая мяч, должен ответить: Сорока стрекочет.
Примеры вопросов: Сова летает, а кролик?
Корова ест сено, а лиса?
Крот роет норки, а сорока?
Петух кукарекает, а курица?
Лягушка квакает, а лошадь?
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У коровы теленок, а у овцы?
У медвежонка мама медведица, а у бельчонка?
2. «Что происходит в природе?»
Цель: закрепление употребления в речи глаголов, согласования
слов в предложении.
«Человек легко находит, что в природе происходит».
Взрослый, бросая мяч ребенку, задают вопрос, а ребенок, возвращая мяч, должен на заданный вопрос ответить.
Игру желательно проводить по темам. Пример: Тема «Весна»
Взрослый: Солнце - что делает? Светит, греет.
Ручьи - что делают? Бегут, журчат.
Снег - что делает? Темнеет, тает.
Птицы - что делают? Прилетают, вьют гнезда, поют песни.
Капель - что делает? Звенит.
Медведь - что делает? Просыпается, выходит из берлоги.
3. «Кто, чем занимается?»
Цель: закрепление знаний детей о профессиях, обогащение
глагольного словаря детей, развитие внимания, ловкости.
«Никогда мы не забудем, что умеют делать люди».
Бросая или прокатывая мяч ребенку, взрослые называют профессию, а ребенок, возвращая мяч, должен назвать глагол, обозначающий, что делает человек названной профессии.
Педагог: строитель
Ребёнок: строит;
повар (варит (готовит));
носильщик (носит);
чертежник (чертит);
рабочий (работает);
уборщица (убирает);
художник (рисует) и т.д.
Игры на развитие грамматического строя
Грамматика отвечает за те закономерности, по которым в языке образуются и соединяются слова. Чтобы понимать речь, мало
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знать значения слов, из которых она состоит, надо еще понять отношения между этими словами. Ребенок может понимать смысл
отдельных слов «рубашка», «постирать», но, тем не менее, не уловить общего смысла предложений: «Рубашка постирана» или «Рубашку постирают».
1.«Слово на ладошке».
Назвать слова, которые находятся у Вас в кармане, на потолке, на лице и т.д.
2. «Объясни словечко».
Предложите ребёнку объяснить значение слов: подосиновик,
боровик, сыроежка, поганка, подберёзовик, моховик, мухомор,
рыжик (по теме «Грибы)
3. «Что бывает?».
Подобрать к прилагательному согласованное с ним в роде,
числе, падеже существительное.
Красный -…дом, помидор.
Зимняя -…одежда, рыбалка.
Домашнее -…печенье, задание.
4. «Назови, какой…».
Образование прилагательных. Например, сок сделан из сливы,
значит он сливовый, варенье из слив – сливовое и т. д.
5. «Подумай и ответь».
Предлагайте детям словесные логические задачи.
Например: « Кого в лесу больше: ёлок или деревьев?»
6. «Есть - нет».
Ребёнок произносит вторую часть фразы со слов: «У меня
нет».
- У меня есть красный помидор.
- У меня нет красного помидора.
Зелёный огурец, синий баклажан, спелые бананы, кислые лимоны, сладкое яблоко, горькая редька.
Игры по развитию связной речи.
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Связной речи отводится одно из ведущих мест в развитии ребенка. Владение разнообразными навыками связной речи позволяет ребенку осуществлять полноценное общение со сверстниками и
взрослыми, дает возможность поделиться с ними накопительными
впечатлениями, а также получить необходимую информацию,
формирует личность. Именно личностное становление является
приоритетным показателем готовности ребенка к школьному обучению.
1.«Если бы»
Цель — развитие у детей связной речи, воображения, высших
форм мышления — синтеза, прогнозирования, экспериментирования.
Взрослый предлагает детям пофантазировать на такие темы,
как:
«Если бы я был волшебником, то ...»
«Если бы я стал невидимым ...»
«Если весна не наступит никогда ...»
2.«Закончи сам»
Цель — развитие у детей связной речи, воображения.
Взрослый рассказывает детям начало сказки или рассказа, а
детям дается задание продолжить или придумать концовку.
Также можно предложить детям:
 Пересказ
 Рассказ по сюжетной картине
 Рассказ по серии картин
 Описательные рассказы
 Творческие рассказы
При организации совместных специальных игр ребенку обеспечены возможность выбора языковых средств, индивидуального
"речевого вклада" в решение общей задачи - в таких играх у детей
развивается способность выражать собственные мысли, намерения
и эмоции в постоянно меняющихся ситуациях общения. Развитие
речи и словаря детей, овладение богатствами родного языка со123

ставляет один из основных элементов формирования личности,
освоения выработанных ценностей национальной культуры, тесно
связано с умственным, нравственным, эстетическим развитием,
является приоритетным в языковом воспитании и обучении дошкольников.
И. Гердер говорил: «Если язык человека вял, тяжел, сбивчив,
бессилен, не определен, не образован, то таков, наверное, и ум этого человека, ибо мыслит он только при посредстве языка».
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Качаева Юлия Валерьевна
МБОУ г. Астрахани "СОШ № 8"
Игровые Интернет-ресурсы на уроках английского языка
Цель заданий на сайте turtlediary.com– сделать обучение английскому языку максимально эффективным и познавательным.
Мы осознаем важность обучения на начальной и средней ступенях.
Те виды заданий, которые предложены на сайте, способствуют всестороннему охвату и пониманию основных понятий, изучаемых на
уроках математики, английского языка, науки (приблизительно соответствует нашим школьным предметам таким, как окружающий
мир или естествознание). В огромном числе игровых обучающих
заданий присутствуют языковые головоломки, интерактивные рассказы и сказки, рабочие листы для распечатки, творческие упражнения. Все он-лайн упражнения создавались при участии профессиональных педагогов и детских психологов для наилучшего усвоения материала.
Все он-лайн задания для детей на сайте TurtleDiary.com предназначены для стимулирования детей к выполнению заданий как
можно
быстрее,
т.к.
ведется
отсчет
времени.TurtleDiary.comпредлагает большое количество заданий,
направленных на то, чтобы процесс обучения строился доступнее и
интереснее. Как педагоги, так и родители могут воспользоваться
готовыми видео-фрагментами занятий для организации процесса
обучения более последовательно, рационально и дифференцированно, так как упражнения всех разделов ориентированы на учеников с различным знанием языка.
На сайте представлены следующие разделы:
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1. Phonic Games and Reading Games for Kids
Задания этого раздела обеспечивают начальное формирование
навыка чтения на иностранном языке, используемом как средство
обучения, для правильного выполнения упражнений, а не как самоцель. Известно, что ребенок медленно, нараспев читающий испытывает большие трудности при изучении так называемых устных предметов: истории, географии, биологии, обществознании.
Ему приходится концентрироваться не на содержании, смысловой
составляющей текста, а на преодолении усилий, связанных с чтением как таковым. Зачастую медленно читающие дети забывают
часть содержания текста до того, как его закончат. Им трудно даются все виды чтения, такие как: просмотровое чтение, чтение с
охватом общего содержания, чтение с детальным пониманием прочитанного. Особенно тяжело детям при изучении английского языка дается чтение буквосочетаний, слов с долгими и краткими звуками, ведь эти понятия не существуют в родном языке. Он – лайн
задания этого раздела позволяют детям научиться читать более
быстро, помогают им соотносить звучащее слово с его написанием.
Так, например, при знакомстве с буквой Pp на экране последовательно появляются улыбающаяся панда (apanda), забавный щенок
(apet), аппетитный пирог (apie). Слова многократно повторяются,
изображения динамичные и яркие. Далее произносятся другие слова с этой буквой, как каждое по отдельности, так и в предложениях,
дается их написание, а задача ребенка – кликнуть мышкой на изучаемую букву, «узнать» ее в слове.
2. English Games and Activities for Children
Задания этого раздела рассчитаны на детей уже знакомых с
алфавитом, имеющих определенный лексический запас и желающих его максимально пополнить. В игровой интерактивной форме
дети имеют возможность познакомиться с такими частями речи,
как артикль, союз, предлог, понятиями «правильные и неправильные глаголы», «исчисляемые и неисчисляемые имена существительные», видовременными формами глаголов, научиться состав126

лять предложения по образцу из рассыпавшихся слов и многое
другое.
3. Science Games for Kids
Интерактивные упражнения данного раздела охватывают широчайший круг тем интересных младшим подросткам такие, как
«Знакомство с компьютерной клавиатурой», «Времена года и изменения в природе», «Классификация животных», «Жизненные
циклы различных животных», «Солнечная система», «Круговорот
воды в природе», «Тело человека», «Личная гигиена» и т.д.
4. Math Games for Kids
Посредством заданий этого раздела ученики имеют возможность продолжить знакомство с основными геометрическими понятиями такими, как «виды углов», «отрезок и прямая», «луч», «периметр», «площадь», «меры длины и площади», «виды треугольников». Большое внимание уделяется интерактивным упражнениям
на развитие навыка устного счета, действиям с дробями.
5. EducationalVideos
Информация познавательных видео – уроков представлена в
игровой форме, что облегчает процесс усвоения учебного материала, позволяя догадываться о значении новых слов по контексту.
Дети, слушая живую английскую речь, сопровождаемую забавной
анимацией, музыкой, звуковыми эффектами, поймут и запомнят
гораздо больше, т.к. при этом будут задействованы различные каналы восприятия информации.
6. ShortStoriesforKids (Biographiesand OnlineStoriesforKids)
Биографии известнейших писателей обязательно сопровождаются интерактивной викториной, проверяющей правильность понимания текста.
Таким образом, в данной статье мы проанализировали потенциальные
возможности
использования
ресурсов
сайта
TurtleDiary.com в контексте реализации ФГОС второго поколения.
Мы рекомендуем использовать этот сайт как на уроке, так и во
внеурочной деятельности.
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Греховодова Татьяна Анатольевна
Маковеева Светлана Владимировна
МБДОУ детский сад №23 г. Белгорода
Нестандартное оборудование
для двигательной активности детей
Современный мир трудно представить без компьютера, телевизора и прочих гаджетов, а это сказывается на здоровье людей, а
особенно детей. Вырастить здорового ребенка – вот самое главное,
что необходимо сделать взрослым, которые его окружают. Полноценное физическое развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности.
Основной задачей дошкольных учреждений является оздоровление, обеспечение разностороннего физического развития ребенка. Детский сад создает условия, в соответствии с ФГОС ДО, которые позволяют в полной мере заниматься оздоровлением дошкольников. Это закаливающие процедуры в группах, дыхательная гимнастика и точечный массаж, утренняя гимнастика, гимнастика после сна, физкультурные занятия и бассейн, спортивные праздники
и развлечения.
Не секрет, что дома дети большую часть времени проводят в
статическом положении за столами, у телевизора и т. д. Новое
спортивное оборудование - это всегда дополнительный стимул активизации физкультурно-оздоровительной работы с детьми.
Многообразен и непредсказуем мир вещей, способных обрести
вторую жизнь благодаря творчеству выдумке и умелым рукам. Не
одно поколение использовало для реализации своих фантазий катушки, пробки, спичечные коробки и др.
На смену исчезающим бытовым любимцам были выбраны современные предметы, которые привлекают необычными формами
и материалами, из которых они сделаны: футляры от «киндерсюрпризов», пластиковые бутылочки, баночки из-под йогуртов,
128

крышки от пластиковых бутылок и т д. Эти, бесполезные на первый взгляд предметы превратились в забавные игрушки и пособия
для выполнения различных упражнений.
Главной задачей является приобщение детей к здоровому образу жизни, развитие творчества, фантазии при использовании нетрадиционного оборудования, воспитывать бережное отношение к
своему здоровью через чтение детской литературы.
Этого можно достичь только включая в работу такие формы
как: спортивные соревнования, игры, эстафеты; беседы; чтение
рассказов, стихов;
дыхательная гимнастика; дидактические игры; пальчиковая
гимнастика: подвижные игры; организация детского творчества на
тему: «Спорт и я!»; гимнастика пробуждения; ходьба по массажным коврикам.
Все упражнения и игры следует проводить в свободном темпе
без принуждения.
Проводимые мероприятия, нацелены на функциональное совершенствование детского организма, на повышение его работоспособности, создают условия для того, чтобы дети росли здоровыми. Применение нестандартных пособий вносит разнообразие в
физические занятия и эффекты новизны, позволяет шире использовать знакомые упражнения. Нестандартное оборудование объединяет физкультуру с игрой, что создает условия для наиболее полного самовыражения ребенка в двигательной деятельности. Использование ярких цветных пособий повышает у детей интерес к
занятиям, придает им необходимую эмоциональную окраску. В
результате проведенной работы у детей и их родителей появилась
правильная ориентация на здоровый образ жизни. Сформировалась
потребность заниматься физической культурой и спортом, и представление о том, как это может быть весело и увлекательно. Следовательно, сотрудничество с семьей является еще и одним из важнейших условий физкультурно-оздоровительной работы.
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Самусенко Зинаида Егоровна
Учитель начальных классов
МБОУ школа с. Анучино Приморского края
Экологический марафон "В мире животных"
Экологическое образование
призвано формировать у детей доброе и почтительное отношение ко
всем объектам живой и неживой
Природы.
Главной задачей экологического образования является формирование у ребёнка экологического сознание, т.е. такого сознания, при
котором человек настолько хорошо представляет себе последствия
нарушений связей в Природе, что в любых своих действиях стремится свести к минимуму.
Вопросы и загадки к экологическому марафону.
I В лесу.
Загадки о лесных зверях
Любит кушать он малину
И в берлоге спать всю зиму.
Страшно может он реветь,
А зовут его... (медведь)
Летом мед ел и малину,
Чтобы сытым спать всю зиму.
Тише, дети! Не шуметь!
Пусть спокойно спит... (медведь)
Догадайтесь, кто же это?
В шубку рыжую одета.
И не рыба, и не птица.
Это — хитрая... (лисица)
Он в лесу дремучем рос,
130

Серой шерстью весь оброс.
В зайцах вкусных знает толк
Злой голодный серый... (волк)
У него иголочки,
Как в лесу на елочке.
Зверя лучше не тревожь!
Он колючий. Это... (еж)
На его спине — иголки.
И длинны они, и колки.
Потому-то вдоль дорожек
С ними смело ходит... (ежик)
Это что за зверь такой?
Может жить он под землей.
Норку и подземный ход
Лапками копает... (крот)
Лапки у него и уши
Словно сделаны из плюша.
Знает девочка и мальчик —
Любит есть морковку... (зайчик)
Что за зверь такой лесной?
В белой шубке он зимой.
Всех боится зверь-трусишка.
Как зовут его? (Зайчишка)
Чтобы выстроить плотину,
Запасет он древесину.
Зверь трудолюбив и добр,
Тащит бревна к речке... (бобр)
У него рога ветвисты,
А бока чуть-чуть пятнисты.
Всех катать ему не лень,
Возит саночки... (олень)
В тундре белый лис гуляет,
Мышек маленьких пугает.
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Очень хитрый он ловец.
Как зовут его? (Песец)
Эта рыжая плутовка
Может влезть в курятник ловко,
С петушком в лесок умчится.
Как зовут ее? (Лисица)
Кто по зарослям идет,
На ходу листву жует?
Лучше с ним гулять поврозь.
Этот зверь — рогатый... (лось)
Бродит хищный кот в лесах
С кисточками на ушах.
Дальше от него держись —
Быстро нападает... (рысь)
II На лугу.
Животные луга.
И жучок я, и коровка,
В черных усиках головка.
Я нарядней многих мошек.
Крылья красные, в горошек. (Божья коровка)
Вертолетик голубой,
Очень-очень мил,
Над зеленою травой
Крылья распрямил. (Стрекоза)
Хорошо идут дела Я присела на цветок
И нектара набрала
В тонкий длинный хоботок.
Много у меня работы Нужно мне заполнить соты. (Пчела)
Раньше куколкой была,
Под корой в мороз спала,
Но проснулась в теплом мае
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И на крылышках летаю.
Эти крылышки легки,
Как цветные лоскутки. (Бабочка)
Очень много синевы
На лугу среди травы,
Синий цветик луговой
Нам качает головой. (Василек)
Петя нам открыл секрет Он вчера набрал букет
И гадал по тем цветочкам,
Маша любит или нет. (Ромашки)
Луг от края и до края
Пожелтел в начале мая.
А в июне побелел Пух над лугом полетел,
Все кружился и кружился.
Что за цветик распушился? (Одуванчик)
Я зеленая, как травка,
Проползаю по канавкам.
Если ползать я устану,
Яркой бабочкою стану. (Гусеница)
Над цветами я кружу
И без устали жужжу.
Черно-желтый, полосатый,
Шестилапый и усатый. (Шмель)
Со шмелем - надежным другом
Я жужжу над майским лугом.
У меня усы как щетки,
Крылья - черные трещотки. (Жук)
III В огороде и саду.
Загадки о саде и огороде с ответами
Неразлучный
Круг
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Подруг
Тянет к солнцу
Сотни рук.
А в руках - душистый груз
Разных бус на разный вкус. (Сад)
Ветер дул что было сил Только их не погасил.
Долго дождик моросил Тоже их не погасил.
И теперь доволен сад,
Что на всех ветвях Подряд
Искры сладкие горят! (Вишни)
Родилась она
Зелёной
На цветущей
Белой кроне.
А потом
Росла, краснела.
Как созрела Посинела. (Слива)
Варенье солнечно, как юг,
На пирожки с повидлом - спрос.
В сушёном виде он - урюк,
А в натуральном ... (Абрикос)
Висит, висит всё лето
Среди зелёных веток.
Ударит гулко оземь,
Когда наступит осень. (Яблоко)
В саду у нас Стеклянный дом.
Его построили мы сами.
Живут не люди
В доме том,
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А помидоры с огурцами. (Теплица)
На сучках
Висят шары Посинели
От жары!.. (Сливы)
Стоит под берёзою
Домик с окошком.
Другой - на берёзе,
И тоже с окошком.
Кто в первом живёт,
Тот жужжит под берёзой.
А кто во втором,
Тот кружит над берёзой.
А в домике третьем
В саду,
Под кустом,
Задумчивый житель
Виляет хвостом. (Улей, скворечник и конура)
Зайдите к нам на огород:
Стоит под яблоней завод.
В нём тысячи рабочих
Снуют с утра до ночи.
Гудит, работает завод
И нам даёт душистый мёд. (Улей)
У девчонки-тонконожки
Ярко-красные серёжки.
Под листочек загляни-ка,
На стебле висит ... (Клубника)
Стоит он задумчивый,
В жёлтом венце,
Темнеют веснушки
На круглом лице. (Подсолнух)
Вырос в солнечный денёк
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У лесной дорожки
Ярко-красный огонёк
На зелёной ножке.
Целый миг над ним я ахал,
А потом отправил в рот:
Был он сладким, словно сахар,
И душистым, словно мёд. (Земляника)
Стоят в поле сестрички Жёлтый глазок, белые реснички. (Ромашки)
Солнце жжёт мою макушку Хочет сделать погремушку. (Мак)
Носил мальчик
Зелёный кафтанчик,
Стал паном Обзавёлся красным кафтаном. (Помидор)
За кудрявый хохолок
Лису из норки поволок.
На ощупь - очень гладкая,
На вкус - как сахар сладкая! (Морковь)
Меня Единственную в мире Не просто варят,
А в мундире. (Картошка)
Скинули с Егорушки
Золотые пёрышки Заставил Егорушка
Плакать и без горюшка. (Репчатый лук)
Убежали как-то с грядки
Огородом погулять
Голопузые ребятки Раз, два, три, четыре, пять!..
И упали, и пропали С головой в рассол попали:
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Были все - зелёными,
Стали все - солёными. (Огурцы)
Воду пьёт - себя торопит,
И растет, и листья копит,
Набирает вес кубышка В середине кочерыжка. (Капуста)
Всего лишь две ноты возьмите
И вкусное блюдо сварите. (Фасоль)
Он всеми нами
Ценится,
Хоть зелен он и глуп:
Поскольку В небо целится,
А попадает - в суп! (Стрельчатый лук)
Высокая девица
Тонка, длинна нога,
Зелёная косица
Скрывает жемчуга. (Кукуруза)
Бросил узкий свой домок
Мальчик ростом с ноготок,
Поскакал часок на воле,
А потом вдруг - прыг в горшок.
Рады в доме стар и млад.
Дружно ложками стучат!.. (Горох)
IV Это интересно.
• У тигров не только полосатый мех, но и полосатая кожа.
• У рыбы сарган зеленые кости.
• У осьминога прямоугольный зрачок.
• У лошади на 18 костей больше, чем у человека.
• У жирафов самое большое сердце и самое высокое кровяное давление из всех наземных животных.
• У жирафов абсолютно черный язык, длина которого может
доходить до 45 см.
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• Температура крови у рыб Антарктиды может достигать -1,7
градусов Цельсия.
• Сердце кита бъется только 9 раз в минуту.
• Самый длинный из зарегестрированных полетов курицы
длился 13 cекунд.
• Пингвин — единственная птица, которая может плавать, но
не может летать. Кроме того, это единственная птица, ходящая
стоя.
• На Фолклендских островах на каждого жителя (2000) приходится по 350 овец (700 000), а в Новой Зеландии — по 20 овец.
• Муравей-листорез может поднимать и перемещать грузы,
масса котороых в 50 раз больше его собственного веса.
• Масса головного мозга слона составляет примерно 0,27% от
массы его тела.
• Кошачьи челюсти не могут двигаться в стороны.
• Когда в 1850 году из Европы в Америку привезли первую
партию воробьев, американцы так обрадовались, что закормили их
всех до смерти.
• Из одного яйца страуса можно сделать одиннадцать с половиной омлетов.
• Единственное домашнее животное, не упоминаемое в Библии, — кошка.
• Взрослый кит за 2 секунды вдыхает 2400 литров воздуха.
• Если бы летучая мышь услышала свой крик, которым она
лоцирует, неотраженным, она бы оглохла. Поэтому перед испусканием лоцируещего крика мышь дает писк, который заставляет
мышцы слухового аппарата напрягаться, и громкий крик она воспринимает уже нормально.
• В каждом пчелином улье живут 20 — 60 тысяч пчел. Пчелиная матка откладывает почти 1500 яиц в день и живет до двух
лет. Трутни, единственная работа которых, помогать матке, живут
до 24 дней и не имеют жала. Рабочие пчелы (все бесплодные сам138

ки) — обычно работают вплоть до самой смерти (около 40 дней),
собирая пыльцу и нектар.
• В мире насчитывается 321 вид колибри (например: мечеклювая, красная, рубиноголовая, сапфо, ангел, длиннохвостая,
топазовая, ракетохвостая, гигантская (размером с ласточку :).
• Игуана может находиться под водой до 28 минут.
• Зебра — белая с черными полосами, а не наоборот.
• В мире существует примерно 500 зоопарков.
• В теле гусеницы больше мышц, чем в теле человека.
• Белиз — единственная в мире страна, где законом охраняются ягуары.
• Крыса может обходиться без воды дольше, чем верблюд.

Вет Ольга Анатольевна
Учитель начальных классов
МБОУ НОШ №98, г Кемерово
Урок изобразительного искусства по теме «Из истории
искусств. Древнерусская книга. Как украшали рукописные
книги».
Цель урока: Рассказать об изготовлении книг в Древней Руси. Отличать буквицу от устава и полуустава. Узнавать лицевые рукописи. Выполнять задания по выполнению
букв и слов кириллицей. Рисовать буквицу. Эмоционально
воспринимать произведения древнерусских мастеров на
примере лицевых рукописей.
Формирование УУД,технология оценивания
- Познавательные действия: Находить информацию в учебнике (разворот, оглавление, словарь, текст, схема, иллюстрация),
отделять известное от неизвестного. Анализировать и обобщать,
делать выводы, оперируя с предметами и их образами.
139

- Коммуникативные действия: Высказывать свои мысли, аргументировать, вступать в беседу.
Слушать и понимать других, участвовать в диалоге. Группировать и сравнивать факты, явления, понятия. Представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде.
- Регулятивные действия:Совместно с учителем определять
цель действий, проговаривать план, предлагать версии
- Личностные результаты:Развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач
Актуализация знаний Цель:Актуализировать учебные знания
и умения, мыслительные операции необходимые для восприятия
нового материал. Проверить знания по теме “Иллюстрация»
- На предыдущих уроках мы работали над темой «Иллюстрация». Знакомились с мастерами иллюстрация. И создали иллюстрации в стиле художника И. Я. Билибина. Героями иллюстрации
являются сами ребята в образах древнерусских красавиц и Древнерусских витязей. Учащиеся договорились выполнить коллективное задания: объединить все иллюстрации в общую книгу класса. Договориться и оформить страницы книги в едином стиле, создать обложку для книги.
I. Создание проблемной ситуации. Цель: Организовать коммуникативное взаимодействие, в ходе которого выявляется и фиксируется тема урока и его цель.
На доске несколько выражений и просит ответить на вопросы.
«ПИСАТЬ С КРАСНОЙ СТРОКИ»; «ЧИТАТЬ ОТ ДОСКИ ДО
ДОСКИ».
– В этих словах скрыты секреты создания одной очень важной
вещи. Её ценили с древнейших времён, на изготовление только одного экземпляра уходили долгие месяцы, драгоценные материалы и
целое стадо животных.
– Догадайтесь, о какой вещи идёт речь.
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– А можете ли вы рассказать о секретах создания книги? (Возможные варианты ответов: – О книге).
II.Формулирование проблемы. Цель:Согласовать цель и тему урока.
– Так на какой вопрос мы должны сегодня ответить? (Каковы
секреты создания книги?)
III. Поиск решения проблемы (открытие нового знания).
- Что знаем о создании книги?
- Как вы думаете, древнерусские книги создавались так же?
- Сделайте предположение, как относятся к созданию книги
такие понятия:пергамен, обложка-оклад, лицевая рукопись
1. Учитель предлагает поработать по вариантам в парах,
найти информацию о таких понятиях, как пергамен, обложкаоклад, лицевая рукопись, и кратко представить классу.
1-й ряд – найти информацию о пергамене.
2-й ряд – найти информацию об обложках-окладах.
3-й ряд – найти информацию о лицевых рукописях.
2. Учитель предлагает открыть учебник на
и поработать с текстом.
–Рассмотрите фрагменты рукописных книг. Какие необычные
черты вы заметили?
–Рассмотрите написание букв. Чем отличаются эти буквы от
современных?
– А теперь, чтобы узнать, как называется такой шрифт, прочитайте текст.
–Греческие просветители Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку, которую впоследствии стали называть кириллицей.
– Вы догадались, почему существуют выражения «писать с
красной строки», «читать от доски до доски»?
– Используется разный шрифт: высокий прямой, мелкий
наклонный и первая буква, украшенная плетёным орнаментом.
(Дети рассматривают рукопись, отвечают на вопросы).
Буквица, устав, полуустав.
141

IV. Выражение решения проблемы.
Учитель обращает внимание на проблемный вопрос урока и
предлагает детям ответить на него.
V. Применение знаний (продуктивные задания).
– Написать на табличке своё имя кириллицей и украсить
первую букву орнаментом. Продуктивное задание:
1.Напиши свое имя кириллицей и укрась первую букву. Используй образец буквицы
2.Напиши свое имя кириллицей и укрась первую букву. Создай
свой орнамент для буквицы.
VI. Итог урока. Рефлекси Цель: Зафиксировать новое содержание урока. Оценить результаты учебной деятельности.
Учитель предлагает ученикам оценить свою деятельность.
Можно использовать технологию оценивания, используя прием
«Незаконченная фраза»
«Я быстро справился с заданием, потому что…»
«Самым интересным и полезным для меня было…»
«У меня хорошо получилось….»
«Мне было трудно…»

Ольховская Ирина Валентиновна
МБУДО "Станция юных натуралистов" г.Белгорода
Работа в группах как средство реализации системно деятельностного подхода в обучении детей младшего
школьного возраста
Системно - деятельностный подход подразумевает деятельность самих обучающихся, поэтому важным условием является
формирование коммуникативных умений. Одной из актуальных
форм развития коммуникативных возможностей является организация групповой деятельности на занятии. Эффективность исполь142

зования групповых форм работы в процессе обучения неоднократно доказывалась на практике. Основная цель групповой работы с
позиции деятельностного обучения: активное включение каждого
обучающегося в процесс открытия и усвоения новых знаний. Групповая форма организации учебной деятельности предполагает выполнение одинаковых или дифференцированных заданий малыми
группами обучающихся (2 - 6 человек) при их сотрудничестве
внутри групп и при опосредованном руководстве педагога.
Задачи групповой работы:
• Активизация познавательной деятельности
• Развитие навыков самостоятельной учебной деятельности
• Развитие умений успешного общения
Алгоритм работы в группе:
• повторение задания для осознанного понимания;
• выдвижение версий всеми членами группы;
• обоснование версий, их проверка, исключение неподходящих;
• совместное принятие решения;
• представление решения.
• обсуждение процесса работы (рефлексия)
Элементы групповой работы:
• постановка познавательной задачи (проблемной ситуации);
• раздача дидактического материала; планирование работы в
группе;
• индивидуальное выполнение задания, обсуждение результатов;
• обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения);
• сообщение о результатах работы группы;
• общий вывод о работе групп и достижении поставленной
задачи.
Виды групповой работы:
• работа в парах;
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кооперативное обучение;
• групповая дискуссия;
• мозговой штурм;
• мозаичная группа (приём пазл);
• Игра «Продолжи»;
• Охота за сокровищами;
• Снежный ком;
• Прием «Зигзаг».
Эффективность групповой работы проявила себя в скорости
выполнения задания, в создании благоприятных условий для самоопределения, в формировании навыков организаторской работы, в
формировании рефлексивных способностей. Педагог взаимодействует не с каждым ребенком в отдельности, а с группой: предъявляет ей задание, контролирует и оценивает работу группы в целом.
Внутри же группы по отношению к каждому все эти функции выполняют сами обучающиеся. Эти особенности групповой работы
дают дополнительный эффект в развитии, воспитании и обучении
детей. Вместе с тем, этот эффект может быть получен только в том
случае, если в группах существуют отношения сотрудничества.
Литература:
1. Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход в разработке стандартов нового поколения/ Педагогика М.: 2009 — № 4.
— С18–22.
2. Гин А.А. «Приемы педагогической техники», М.:Вита –
Пресс, 2005
•

Епихова Наталья Ивановна
МБОУ "Николаевская СОШ"
Активные формы обучения на уроках информатики
Сегодня системно-деятельностный подход - методологическая
основа стандартов общего образования нового поколения. Уроки в
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рамках данного подхода предполагают использование активных
методов обучения. АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ – методы,
стимулирующие познавательную деятельность обучающихся.
Строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. Для
эффективного решения конкретных задач урока использую АМО
на разных этапах урока.
Некоторые примеры использования АМО представлены в данной статье, по теме «Системы счисления»
Актуализация знаний.
Приём «Кубик Блума»
Учитель бросает кубик. Выпавшая грань укажет: такого типа
вопрос следует задать. Ориентироваться учащиеся должны по слову на грани кубика – с него должен начинаться вопрос, связанный с
словосочетанием «Система счисления». На гранях написаны вопросы:
- как? (перевести число из «одной» системы счисления в «другую»)
- почему? (Существуют несколько систем счисления)
- зачем? (Существует алфавит)
- назови? (Виды систем счисления)
- объясни? (Принцип разложения числа по разрядам)
- придумай? (Свой вопрос по данной теме)
Закрепление изученного материала.
Приём «Разгадывание судоку»
Каждой команде учитель дает лист с судоку и объясняет правила разгадывания. Первое правило в каждой строке и каждом
столбце могут быть цифры от 1 до 9, причем они не могут повторяться. Второе правило в каждом квадрате могут быть цифры от
1-го до 9 причем они не повторяются. Общее правило для решения судоку: ни в строках, ни в столбцах, ни в квадратах цифры не
должны повторяться. Но у нас цифры в судоку записаны не в десятичной системе, а в двоичной, поэтому вы должны сначала переве145

сти цифры в десятичную систему, а затем подбирать остальные
числа. После того как перевели цифры, ребята сравнивают с промежуточной таблицей. После отгадывания всех цифр учащиеся
сравнивают свои результаты с итоговой таблицей.
Приложение. Таблица №1.
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Садченкова Елена Аркадьевна
учитель русского языка и литературы ФГКОУ "СОШ №151"
Жаравина Юлия Владимировна
учитель истории и обществознания ФГКОУ «СОШ № 151»
г. Оленегорск-2, Мурманская область
Использование квест-технологии при проведении
предметно-методической недели гуманитарного цикла
Если мы будем сегодня учить так,
как учили вчера, то мы украдём
у наших детей завтра.
Джон Дьюи
Задача современной школы сделать образование качественным. Однако нужно понимать, что не всегда это качество имеет
числовое выражение. Сегодня под качеством образования скорее
следует понимать сформированность ключевых компетенций у современного школьника. К таким компетенциям относятся:
1. Информационная как способность работать со всеми информационными технологиями и источниками информации;
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2. Коммуникативная как способность вступать в коммуникацию с целью быть понятым;
3. Социальная как способность действовать в социуме с учётом позиции других людей;
4. Нравственная как готовность жить по традиционным нравственным законам.
На предметы гуманитарного цикла ложится огромная нагрузка
по формированию большинства компетенций, поэтому разрабатывая программу проведения предметно-методической недели гуманитарного цикла, мы ставим перед собой цель: создание условий
для развития личности обучающегося, способного практически
решать встающие перед ним проблемы и задачи.
Среди множества современных педагогических технологий
нами была выбрана и уже несколько лет реализуется квесттехнология.
Квест (Quest) (транслит. англ. quest - поиски) игра, требующая
от игрока решения умственных задач для продвижения по сюжету.
В образовательном процессе квест – специальным образом организованный вид исследовательской деятельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск информации по
указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих адресов или иных объектов, людей, заданий и пр.
Применение данной технологии позволяет решить некоторые
насущных проблемы современного образовательного пространства
– разнообразие учебного процесса, активизация познавательной
деятельности обучающихся, расширение сферы их интересов.
Квест-технология, на наш взгляд, способствует формированию
следующие метапредметные УУД:
• регулятивные: управление своей деятельностью, самоконтроль, инициативность, самостоятельность;
• коммуникативные: сотрудничество и совместная деятельность;

147

• познавательные: работа с информацией, использование
знаково-символических средств, общих схем решения, выполнения
логических операций.
Квест предполагает наличие следующих элементов:
• цель для игроков. Она не должна совпадать с педагогической целью, которую ставит учитель во время занятия. Цель квеста,
как правило, вытекает из предыстории-легенды. Интересная формулировка конечной цели игры делает саму игру личностно значимой для обучающихся;
• распределение ролей. Данная составляющая квеста позволяет не просто достичь учебной цели, но и «прожить» ситуацию.
предложенную в игре, а значит формирует социальную компетентность.
• список заданий, этапы. Задания всех этапов квеста должны
быть продуманы так, чтобы они были привязаны к единому сюжету игры.
• игровые механики. Это дополнительные бонусы и штрафы,
которые обеспечивают причинно-следственные связи в сюжете игры и поддерживают интерес обучающихся.
Квест-технология была использована нами при проведении
предметно-методической недели гуманитарного цикла. Квест проходил в течение 5 дней на больших переменах с участием обучающихся 5-11 классов.
Распределение этапов квеста
Понедельник

Введение в квест (объяснение миссии, распределение
ролей)

Вторник-пятница

Прохождение уровней квеста «Тайна хрустальной совы»

Пятница

Поиск сокровищ

Суббота

Игра «Аукцион», определение победителя

Распределение элементов квеста
«Тайна хрустальной совы»
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I. МИССИЯ (ВВЕДЕНИЕ)

Легенда о тайне ВЕЛИКОЙ ХРУСТАЛЬНОЙ
СОВЫ.
Педагогическая цель: углубление и преобразование знаний
Цель для игроков: заработать гуманитариков
(Приложение 1) для выкупа совы, чтобы стать
обладателем исключительного права.
Роли: класс – корпорация. Внутри корпорации
выбирается босс, казначей, стратег, переговорщик, рядовые члены корпорации.
Вне корпорации назначаются банкиры и хранители.

II. СПИСОК ЗАДАНИЙ
(этапы)

Игра проходит в 5 этапов (5 учебных дней).
1. Карта-направление (в ней зашифрован номер
кабинета для прохождения этапа) (Приложение
2);
2. Пакет заданий по разным гуманитарным дисциплинам (задания дифференцированы по классам) (Приложение 3)

III. ИГРОВЫЕ
МЕХАНИКИ

Бонусы:
1. На уроках гуманитарного цикла за «5» получаешь 10 гуманитариков.
2. Для того чтобы получить карту-направление и
часть фразы-пароля, нужно разгадать все задания, предложенные хранителем.
Штрафы:
1. За «2» на уроках гуманитарного цикла штраф
20 гуманитариков.
2. Если не можете выполнить задание, то можно
выкупить у хранителя подсказку или ответ.

VI. КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ

После выполнения всех испытаний корпорация
получает фразу-пароль, которая их приводит к
тайнику с гуманитариками. С этим заработком
они отправляются на «Аукцион», победителем
этой игры становится тот, кто больше всего заработает гуманитариков. Победитель получает
хрустальную сову и разгадку её тайны: вместе с
совой корпорация получает право на замену одного урока просмотром фильма.

Заключительным этапом квеста в рамках предметнометодической недели стала игра «Аукцион», где каждая корпорация-класс боролась за хрустальную сову и индульгенцию (право
заменить один урок гуманитарного цикла на просмотр художественного фильма).
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Использование квест-технологии при проведении предметнометодической недели гуманитарного цикла позволило нам:
• охватить большое количество обучающихся школы. В квесте принимали участие обучающиеся 5-11 классов, что позволило
вовлечь каждого в активный познавательный процесс, развить
умения работать индивидуально и в группе;
• повысить интерес к предметам гуманитарного цикла, развить творческие способности, воображение участников, развить
навыки и умения самостоятельной работы с информацией, расширить кругозор, эрудицию, сформировать мотивацию;
• продолжить формировать уважение к традициям, истории,
культуре.
Особое внимание при подготовке пакетов заданий квеста было
обращено на работу, направленную на поиск информации в разных
источниках (словари, энциклопедии, художественная литература,
научно-популярная литература, справочники, книги по искусству,
учебники), что позволило привлечь внимание обучающихся к книге как к источнику информации.
Квест как способ организации предметно-методической недели оказался довольно эффективной формой работы, которая произвела впечатление на детей и заслужила их любовь. В 2015-2016
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учебном году нами был разработан и проведён тематический квест
о театре «Тайны закулисья».
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Приложение 1
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Приложение 2
Посчитайте, сколько лет
исполнилось Антону Дельвигу (другу А.С. Пушкина) в год,
когда состоялось Бородинское сражение?
Ответив на этот вопрос, вы
поймёте, куда идти.
18 марта

18 марта

В данном приложении мы размещаем пример только одного
листа-направления. Таких листов должно быть каждый день столько, сколько команд участвует в квесте. При выполнении заданий
этапа команды находятся в разных учебных кабинетах.
Лист-направление двусторонний: на одной стороне (слева на
картинке) написана часть фразы, которую должны собрать участники квеста в течение недели. Эта фраза приведёт их к тайнику с
сокровищами; на другой стороне (справа на картинке) – загадка,
разгадав которую, игроки узнают, в каком кабинете их ждёт хранитель с заданиями для прохождения очередного этапа.
Приложение 3
Задание из пакета «На пятницу для 9-11 классов»
Что задумали?
Возьмём название пьесы русского драматурга А.Н. Островского и обозначим буквы этого названия цифрами:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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13

14

15

16

17

18

19

Тогда из этих букв можно будет составить названия других
литературных произведений:
15,13,4 – комедия А.Островского
1,2,11,1,13 – пьеса М.Горького
3,15,2, 4 18,16, 9, 19 – пьеса Л. Толстого
8,7,12, 13,7,18,10,9,2 – пьеса
А.Грибоедова
11, 5, 11,5,3,2,1,5 – пьеса А.Чехова
4,15,2,3,2 – пьеса В.Гусева
17,7,15,18,2,3,2 – поэма А. Пушкина
1,7,4 – повесть Гоголя
11, 19,9 – роман И.Тургенева
18,12,10,4 – рассказ В. Гаршина
8,2,9,15,13,18 – драма В. Шекспира
Подсказка – повторяющиеся буквы не
нумеруйте
Ответ на задание «Что задумали?»
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Пьеса Островского На всякого мудреца довольно простоты»
Лес – комедия А.Островского
На дне – пьеса М.Горького
Власть тьмы – пьеса Л. Толстого
Горе от ума – пьеса А.Грибоедова
Дядя Ваня – пьеса А.Чехова
Слава – пьеса В.Гусева
Полтава – поэма А. Пушкина
Нос – повесть Гоголя
Дым – роман И.Тургенева
Трус – рассказ В. Гаршина
Гамлет – драма В. Шекспира
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Задание из пакета «На среду 9-11 класс»
Фразеологические места
Пользуясь фразеологическим словарём, определите историю
происхождения предложенных фразеологизмов. Соотнесите фразеологизм с одной из картинок (подсказки ищите в словаре).
1. Верста Коломенская
2. Дело табак
3. За деревьями не видеть леса
4. На всю ивановскую
5. Рубикон перейдён
6. Сирота казанская
7. Шерочка с машерочкой

Ответ Фразеологические места
1. Верста Коломенская – высокий человек -5
2. Дело табак – дела плохи - 2
3. За деревьями не видеть леса – не видеть главного из-за мелких деталей - 1
4. На всю ивановскую – очень громко кричать - 4
5. Рубикон перейдён – совершён решительный поступок - 7
6. Сирота казанская – плут, прикидывающийся обиженным - 6
7. Шерочка с машерочкой – пара, состоящая из двух женщин - 3
Задание из пакета «На пятницу для 9-11 классов»
Где это было?
154

На какой станции произошло знаменитое отречение от престола? Вам она известна с детства, потому что именно здесь была обнаружена пропажа некой собачки у дамы, сдававшей багаж.

Ответ на задание «Где это было?»
Отрекался Николай II на станции Дно под Псковом. Подсказку
ищи в книге Маршака.

Меньшова Анна Анатольевна
МБДОУ "Новохоперский центр развития ребенка
"Пристань детства"
г. Новохоперск, Воронежская область.
Роль дидактической игры в обучении детей дошкольного
возраста в условиях ФГОС
В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в
жизни маленького ребенка. Потребность в игре у детей сохраняется
и занимает значительное место и впервые годы их обучения в школе. В играх нет реальной обусловленности обстоятельствами. Пространством и временем. Дети - творцы настоящего и будущего. В
этом заключается обаяние игры.
В условиях реализации ФГОС обучение детей производится в
игре, игра - как педагогическая форма (организованная воспитателем) способствует решению образовательных и воспитательных
задач.
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В каждую эпоху общественного развития дети живут тем, чем
живет народ. Но окружающий мир воспринимается ребенком поиному, чем взрослым. Ребенок - «Новичок», все для него полно новизны. В игре ребенок делает открытия того, что давно известно
взрослому. Дети не ставят в игре каких-либо иных целей, чем играть.
«Игра, есть потребность растущего детского организма. В игре
развиваются физические силы ребенка, тверже рука, гибче тело,
вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость, инициатива» - так писала выдающийся советский педагог Н.К. Крупская.
Она так же указывала на возможность расширения впечатлений,
представлений в игре, вхождения детей в жизнь, о связи игр с действительностью, с жизнью.
Для ребят дошкольного возраста игра имеет исключительное
значение: игра для них - учеба, игра для них - труд, игра для них серьезная форма воспитания. Игра для дошкольников - способ познания окружающего мира.
Игра будет являться средством воспитания, если она будет
включаться в целостный педагогический процесс. Руководя игрой,
организуя жизнь детей в игре, стараюсь воздействовать на все стороны развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю
и на поведение в целом. Таким образом, игровая деятельность является актуальной проблемой процесса обучения.

Осуленко Елена Валерьевна
Дошкольное отделение школы №66 "Кораблик"
Развитие мелкой моторики с элементами
изодеятельности в средней группе
На всех этапах жизни ребенка движения рук играют важнейшую роль. Самый благоприятный период для развития интеллекту156

альных и творческих возможностей человека – от 3 до 9 лет, когда
кора больших полушарий еще окончательно не сформирована.
Именно в этом возрасте необходимо развивать память, восприятие,
мышление, внимание. Все подтверждают факт, что тренировка
тонких движений пальцев рук является стимулирующей для общего развития ребенка и для развития речи.
Кроме игр и упражнений, развитию ручной умелости способствуют также различные виды продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование, плетение, вязание и
т.д.).
В нашей группе все эти виды деятельности также нашли широкое применение. Начиная с младшей группы, мы организовали
специальную полочку по изодеятельности. Она оборудована таким
образом, что ребенок в любое время самостоятельно может взять
необходимые изо материалы и заниматься самостоятельной художественной деятельностью.
Цели:
• стимулирование речевой активности детей, развитие речи;
• развитие движений пальцев рук, координации движений, а
также обучение и тренировка в различии и сопоставлении цветов;
• развитие мелкой моторики трех основных пальцев рук:
большого, указательного и среднего;
• подготовка кисти руки к письму;
• развитие сенсомоторной координации рук;
• влияние на общее интеллектуальное развитие ребенка (косвенным образом);
• формирование навыков шнуровки (шнурование, завязывание шнурка на бант)
• развитие пространственного ориентирования, способствование пониманию понятий: «вверху», «внизу», «справа», «слева»;
• развитие внимания, восприятия, мышления;
• развитие творческих способностей.
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Рябинина Светлана Ивановна
Кононова Ольга Николаевна
МБДОУ ДС №66 "Журавушка"
город Старый Оскол, Белгородская область
Приобщение детей к этнокультурному наследию как одна из
форм развития творческих способностей дошкольника
Задача развития патриотизма и гражданственности детей имеет сегодня чрезвычайную актуальность и значимость. Изменились
нравственные ценности, отношения к нашей истории. Сегодня мы
на многое начинаем смотреть по-иному, многое для себя заново
открываем и переоцениваем. Это относится и к прошлому нашего
народа. Если мы хотим, чтобы наши дети любили свою Родину,
свой народ, нам нужно показать их с лучшей стороны.
Как жили русские люди? Как работали и как отдыхали? Какие
они соблюдали обычаи? Чем украшали свой быт? Какие пели песни? Ответить на эти вопросы – значит восстановить связь времён,
вернуть утраченные ценности.
Приобщение ребенка к различным видам художественной деятельности, основанных на этнокультурном наследии – одно из
главных условий полноценного развития его творческих способностей.
Для многих дошкольников первоосновой творческого развития
личности является народное искусство. С первой погремушкой,
матрёшкой у ребёнка воспитываются и становятся его достоянием
форма, цвет, орнамент игрушки, которую веками отбирал и шлифовал каждый народ. Народное искусство более всех понятно и
доступно детям.
Чудо-ремесло – дымковская глиняная игрушка. Знакомство с
ней происходило у, начиная самого раннего возраста. Освоение
отдельных элементов дымковского орнамента – посильная задача
даже для самых маленьких. В старшем дошкольном возрасте дети
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освоили технику дымковской росписи и начальные этапы лепки
игрушки. Параллельно проходило знакомство и с другими народными промыслами (Гжель, Городец, Хохлома и другие). После
определённого цикла знакомств с узорами и орнаментами на изделиях народных умельцев дети узнавали, что каждый знак и символ
несёт смысловую нагрузку, а их сочетание всегда передаёт строго
определённое значение. Большой интерес у детей вызвало знакомство со Старооскольской глиняной игрушкой. Дети с удовольствием передавали в своих работах основные элементы лепки и росписи игрушки-свистульки.
Для ознакомления с традициями русской культуры прошлого и
с семейным бытом в детском саду был оформлен этнический уголок в виде «русской избы». Здесь проходило знакомство детей с
бытом наших предков, их национальной одеждой. Организуя посиделки в русской избе, детям предлагалось растолочь зерно в старинной ступе, посидеть за настоящей прялкой, расшить кокошник
бисером или изготовить настоящие бусы для национального костюма. Большую радость детям доставляло изготовление из различного лоскутного материала, цветных ниток куколок-оберегов.
Во время изготовления национальных кукол-оберегов дети узнавали истории их возникновения и почему в старину в каждой избе
были свои куклы. Продолжением интерьера «русской избы» стало
оформление участка на улице под русский быт: около дома двор с
колодцем, берёзка с птичьим гнездом, поленница с дровами, собачья конура, настоящие сани. Посещая этот уголок, дети играли в
такие русские народные игры как «Коршун», «Краски», «Жмурки»,
«Городки» и другие, загадывали друг другу загадки и водили хороводы под русские народные песни.
Одним из условий успешной работы явилось создание предметной развивающей среды игрового пространства. В решении
этого вопроса помогла работа кружка «Рукодельница», который
был создан для детей и их родителей. На занятиях кружка осваивали технику народных ремесёл или просто знакомились с различ159

ными видами народного промысла. Проводили конкурсы на лучшую народную куклу, на лучшие травяные обереги, на лучшее традиционное семейное блюдо русской кухни, на лучшую глиняную
игрушку. Работы (куклы-берегини, глиняные свистульки) использовали в качестве призов и подарков на праздниках, досугах, во
время игр.
Тесное сотрудничество с родителями помогало развивать
творческие способности детей. Мамы, папы, дедушки и бабушки
делились опытом народных игр. С их помощью была создана картотека «Игры нашего детства».
Стремление соблюдать русские народные традиции в повседневной жизни детей всех возрастов помогало устное народное
творчество. Потешки, пестушки, прибаутки – сколько нежности,
такта, рациональности в этих незамысловатых стихах. Они удовлетворяли рано возникающую у детей потребность в художественном
слове. Малыши не только слушали песенки, проговаривали потешки, но и напевали и проговаривали их своим куколкам во время
игры.
Особое место занимали игры-упражнения по составлению с
детьми загадок о предметах старинного русского быта. Каждая
народная загадка отображает окружающий человека мир. Составить загадку значит обычным мыслям и предметам придать метафорическую форму выражения. И наоборот, разгадать загадку – её
метафорические образы заменить реальными. Поэтому, показывая
детям способы создания загадок, их виды, формы, тем самым создавались условия для развития творческих способностей личности
ребёнка.
Исключительное значение в развитии творческих способностей дошкольника играли народные песни с драматизацией. В основе драматизации лежит ролевая игра, а народное представление
песни носит импровизированный характер, где участники могут
импровизировать с ролями. Здесь рождались большие возможности
для творчества и импровизации детьми.
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Привитие первоначальных духовных ценностей начиналось с
колыбельных. В младших группах это были «Ладушки», «Солнышко», «Баю-баю», в старшей - «Дождик», «Жаворонушки»,
«Вдоль по реченьке Лебёдушка плывёт…».
Ценность использования этнокультурного наследия в развитии
творческих способностей личности заключается в уникальном объединении народного традиционного опыта и возможности импровизации. А импровизировать может лишь творческий человек.

Фитиалова Елена Сергеевна
МАДОУ Д/С 9 г. Белореченск
Необходимость развития социального интеллекта в
дошкольном возрасте
Что же такое социальный интеллект? Одно из первых определений следующее - это способность человека понимать и предсказывать поведение других людей в различных жизненных ситуациях, а также уметь распознать чувства, намерения и эмоции по их
вербальным и невербальным качествам. Его ввел один из пионеров-психологов в этой области - Э. Торндайк. Социальный интеллект - важная характеристика личности человека, которая способствует наилучшему взаимодействию человека с человеком и обществом в целом. Смысл социального интеллекта в том, что человек
приобретает способность трактовать и предсказывать поведение
партнера по общению, а так же свое собственное поведение. Эта
способность регулирует процесс общения и взаимодействия, делает
его более успешным. Социальный интеллект дает возможность человеку понимать как поступки и действий людей, так и его вербальные и невербальные реакции (речь, мимику и жесты). Таким
образом, социальный интеллект является одним из основных факторов социальной адаптации личности, которая, в свою очередь
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способствует росту личностных достижений. Также социальный
интеллект помогает человеку оценивать свои собственные достоинства и недостатки и способствует эффективному межличностному взаимодействию.
Проблемами социального интеллекта занимались западные
ученые (Г. Оллпорт, Д. Гилфорд, Г.Айзенк) уже начиная с начала
20 века. В отечественной психологии понятие «социальный интеллект» было впервые рассмотрено М.И. Бобневой (1979). Далее отечественные ученые - Ю. Н. Емельянов, Г.П. Геранюшкина, О.Б.
Чеснокова и другие занимались этим вопросом.
Социальное развитие имеет важное значение, как для взрослого человека, так и для ребенка. Начинать его формировать необходимо уже с дошкольного возраста. Именно в этом возрасте ребенок
впервые сталкивается с проблемами общения – в семье, со сверстниками, в детском саду. Для успешного развития ребенку необходимо знать свое социальное окружение, ближе знакомиться с ним,
учиться чувствовать его, понимать, общаться. От этого будет зависеть успешно или нет сформируются его социально значимые качества личности. И, безусловно, далее это очень повлияет на
успешную адаптацию в социуме на протяжении всей его жизни.
Как известно, игра – ведущий вид деятельность ребенкадошкольника, поэтому именно в игре со взрослыми или сверстниками и происходит накопление социального опыта. Ребенок становится социально компетентным. Чем больше у ребенка будет разнообразных социальных контактов, отношений, тем больше опыта
он приобретет.
Дети раннего возраста не нуждаются в социальном интеллекте,
так как еще интересы ребенка и взрослого коренным образом не
сталкиваются. Зачатки социального интеллекта начинают появляться, когда дети начинают понимать, что могут менять коммуникативную ситуацию, создавая определенные нужные им модели
поведения. Первые формы социального интеллекта начинают проявляться в 3-4 года, и это способствует планированию событий в их
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жизни. Например, к четырем годам дети начинают понимать, что
их могут обмануть, и тоже они могут обмануть, а к 5-и они понимают, что люди могут обманываться сами. У ребенка-дошкольника
уже имеется некоторый социальный опыт, который успел сложиться, а также есть потребность в новых отношениях. И если для детей
старшего дошкольного возраста создать разнообразную среду для
развития социального интеллекта, то его формирование пройдет
более успешно. В 6 лет и старше ребенок уже способен вводить в
заблуждение коммуникативного партнера, оказывать на него влияние, для достижения своей цели. Социальный интеллект в этом
возрасте уже более развит.
Так же, в старшем дошкольном возрасте ребенок уже достаточно хорошо владеет социальной функцией речи. Дети начинают
понимать, что разные люди говорят по-разному, начинают соотносить слова, тон и форму общения с людьми, которые находятся в
контакте. Дети и сами начинают исполнять роли в общении со
взрослыми и сверстниками.
Таким образом, можно утверждать, старший дошкольный возраст наиболее сензитивный период в жизни ребенка для активного
развития социального интеллекта.
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