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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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Титаренко Сергей Александрович
ГБПОУ РО "СИТ"
Использование ИКТ на уроках физики
Развитие умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет максимального
раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения науки и практики, - основные цели инновационной деятельности. Инновационная деятельность в образовании как социально значимой практике, направленной на нравственное самосовершенствование человека, важна тем, что способна обеспечивать
преобразование всех существующих типов практик в обществе. К
инновациям относится внедрение ИКТ в учебно-воспитательный
процесс.
1. Изучение нового материала.
При изучении нового материала необходим целостный подход
для создания полной картины данного явления или данного закона.
Не всегда техническое оснащение (демонстрационное и лабораторное оборудование) способно справиться с этой задачей, особенно
при изучении «Молекулярной физики» и «Квантовой физики». На
помощь преподавателю приходят использование ИКТ.
Использование
готовых
компьютерных программ, таких
как «ФИЗИКА В КАТРИНКАХ», во многом облегчает понимание таких процессов, как,
например, «Диффузия и Броуновское движение»; «Спектры
излучения и поглощения энергии».
«ФИЗИКА В КАРТИНКАХ»
8

Использование ИКТ позволяет преподавателю создавать и демонстрировать презентации, в которых отображаются важные моменты изучаемого материала, схемы, чертежи, графики, что позволяет экономить учебное время на занятиях. (Это особенно важно
при разборе профессионально значимого материала)

2. Закрепление материала и взаимопроверка.
Роль взаимной проверки качества и эффективности учебной
деятельности студентов очень велико. Большое значение играет ее
воспитательная функция: содействие в выработке таких качеств
личности, как честность и правдивость, коллективизм, дисциплинированность и др. Также имеет значение развивающая функция
взаимопроверки: она служит хорошей школой воспитания самоконтроля — ведь обнаружить недостатки в работе товарища легче,
чем в собственной работе. И наконец, взаимная проверка деятельности студентов в обучении помогает учителю осуществлять проверку знаний обучающихся. Во время взаимной проверки раскрываются индивидуальные особенности студентов, их взаимоотношения друг с другом.
Проверка индивидуальных заданий осуществляется в парах.
После того, как студент выполнил свое индивидуальное задание (ответил на все вопросы и выполнил все задания), он отдает
свою работу «соседу» по парте и берет его работу. Затем каждый
9

их них проверяет работу по готовому решению, предложенному
преподавателем и выставляет оценку.

3. Активация познавательной деятельности студентов.
При частом использовании ИКТ преподавателем, заинтересованные студенты проявляют активное участие по созданию презентаций на ту или иную тему, что позволяет преподавателю расширить «копилку находок».

Появившиеся в настоящее время интерактивные обучающие
компьютерные системы, способствуют получению качественного
образования. Такие системы интерактивных продуктов призваны
обеспечить доступность, непрерывность и качество образования на
основе перспективных компьютерных технологий. Переход от традиционного образования к компьютеризированному требует новых
подходов в преподавании. Использование компьютерных программ
позволяет обобщить, систематизировать информацию, решить проблемы интеграционного обучения
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Марченко Ирина Геннадьевна
МБДОУ №16 "Ручеёк"
Современные подходы к взаимодействию педагогов и
родителей как фактор успешности введения ФГОС
В настоящее время современное образование находится на новом этапе развития – идет его модернизация, которая предполагает
новую образовательную политику его развития, нацеленную на
обеспечение качества образования на основе сохранения его фундаментальности, соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. Концепция модернизации российского образования подчеркивает исключительную
роль семьи в решении задач воспитания.
Среди условий, необходимых для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного
возраста, ФГОС ДО предполагает взаимодействие с родителями по
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Одним из основных принципов в ФГОС ДО определено сотрудничество Организации с семьей.
Стандарт является основой для оказания помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей
и необходимой коррекции нарушений их развития.
Современные подходы
1 Переход от сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями диалогической направленности.
2. Безоценочный стиль отношений
11

3. Конфиденциальность - готовность педагога терпимо относиться к тому, что члены семьи воспитанников по разным причинам могут скрыть от него существенную информацию;
Предотвращение от приватных связей с членами семьи.
4. Учет личного опыта родителей
5. Ориентация в содержании общения на проблемы, влияющие на развитие детей, учет запросов и пожеланий родителей в
знаниях.
6. Доверительность отношений между педагогами и родителями.
7. Реализация принципа открытости детского сада для родителей.
8 Вариативность содержания, форм и методов образования
родителей. Современный родитель нуждается в изучении, как новых тем, так и старых в новом звучании.
9. Формирование родительской компетентности, которая
предполагает интегрирование разных аспектов личного родительского опыта.
Содержанием взаимодействия являются все вопросы воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. Таким образом, в
настоящее время существуют разные подходы к взаимодействию
педагогов ДОУ и родителей, многие из которых, не являясь по сути
новыми, приобретают сегодня новое звучание и актуальность.

Ермолова Елена Николаевна
г. Рязань
Театрализованная игра в развитии связной речи у детей дошкольного возраста
Огромная роль в развитии и воспитании детей дошкольного
возраста принадлежит игре- важнейшему виду деятельности.
12

Основным направление в развитие связной речи у таких детей
является участие в театрализованных играх, ребенок входит в образ, перевоплощается в него, живет его жизнью. В этой форме игры
осуществляется целостный круг воображения, в котором образ,
сoзданный из элементов деятельности, воплощает и реализует снова в действительность, хотя бы и условную . Драматизация ближе,
чем всякий другой вид творчества, в этом и заключается наибольшая ценность детской театральной постановки. Дети сами сочиняют, импровизируют роль, инсценируют какой либо готовый материал. Это словесное творчество детей, нужное и понятное самим
детям. Дети рисуют, лепят, и все эти занятия приобретаю смысл и
цель как часть общего, волнующего детей замысла. И, наконец,
сама игра состоящая в представлении самих лиц, завершает всю
эту работу и дает ей полное и окончательное выражение. А умело
поставленные вопросы к этой игре , заставляют их думать, анализировать сложные ситуации , делать выводы и давать более полные
ответы. Этo спoсобствует совершенствованию связной речи. Так
же в процессе работы над выразительностью и интонацией незаметно активизируется словарь ребенка.
Театрально – игровая деятельность обогащает детей новыми
впечатлениями, знаниями, развивает интерес к литературе.
Н. А Реуцкая разделила театрализованную игру на следующие:
Настольный театр
Плоскостные фигуру
Объемные фигуры
Игра с марионетками
Бибабо
Теневой театр
Фланелеграф
Игра- драматизация
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Рогуленко Ольга Николаевна
МБДОУ детский сад комбинированного вида "Теремок"
Новогодний праздник для детей старшей группы к году собаки
Дети под музыку входят в зал, выполняют музыкальную композицию под песню « И раз, два, три»
После танца садятся на места.
Входит Снегурочка.
Снегурка: Здравствуйте! С Новым годом вас, друзья!
Я – Снегурка-хохотушка, веселушка и резвушка.
Прибежала раньше Деда, вот такая непоседа!
Вы готовы встречать Новый год? Тогда вперед!
Дети. Пусть в окно метель стучится, вьюга воет и метет.
Снег на улице искрится, к нам шагает Новый год.
Ждем мы праздник с нетерпеньем, наряжаем елку, зал,
Целый том стихотворений я про праздник прочитал.
В новогодний шумный круг пригласим друзей, подруг.
Шутки, музыка и смех зазвучат сейчас для всех.
Как хороша новогодняя ёлка! Как нарядилась она – погляди!
Платье на ёлке зеленого цвета, яркие бусы блестят впереди.
За что мы любим Новый год? За праздник самый яркий,
За то, что Дед Мороз придет и принесет подарки.
И недаром веселится возле елки хоровод,
Дед Мороз на нашу елку обязательно придет.
Елке нравится нарядной в зале праздничном стоять.
И, наверно, так приятно огоньками ей сиять.
Бусинки на елке засверкали ярко,
Ждут ребят сегодня чудеса, подарки.
Дерева лучше нигде не найдёшь!
С ёлкой хорошей и праздник хорош!
Встанем все мы в хоровод, дружно встретим Новый год!
Хоровод «Елочка»
14

Снегурка: Ребята, Дедушка Мороз в нашем тереме еще подарки для вас собирает, а я не удержалась, к вам на праздник прибежала!
Я так торопилась, что даже посох дедушки нечаянно захватила.
Ну, ничего, я его вот тут в сторонке поставлю. Дедушка придет и его возьмет. А сейчас давайте веселиться! Смотрите, сколько
снега навалило! Давайте будем снеговика лепить!
Игра – ускорялка «Снеговик» (Снег руками нагребая)
Вбегает собачка. Останавливается около посоха, берёт его.
Щенок: Ух -ты! Сколько этой дорогой бежал, никаких палок
не встречал.
В хозяйстве пригодится. (Убегает с посохом)
Снегурка: Эй, постой! Ты куда? Ой, ребята, что же делать?
Кто нам поможет?
Дети: Дед Мороз!
Снегурка: Давайте, ребята, позовем дружно, громко Деда Мороза!
Дети: Дед Мороз! (Кричат)
Под музыку входит Дед Мороз.
Дед Мороз: Здравствуйте, мои друзья! Здравствуйте, дети,
Здравствуйте, взрослые! Поздравляю с Новым годом
С Новогодним хороводом!
Снегурка: Дед Мороз! Ребята нас ждали! Ёлку к празднику
украшали.
Д. Мороз: Елка ваша хороша, широка и высока!
Где мой волшебный посох?
Снегурка: Дедушка, нет его!
Д. Мороз: Как нет?
Снегурка: Его щенок уволок. Говорит: «В хозяйстве пригодится!»
Д. Мороз: Что же делать? Ну, не печалься, внучка. Молодой
он еще. Найдется и щенок, и посох.
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Становись честной народ в развесёлый хоровод.
Будем Новый год встречать песни петь и танцевать!
Танец «В лесу родилась елочка»»
Игры: «Кто соберет больше снежков?»
Дети строятся в две колонны (5-6 человек). В руках у первого
ребенка лопатка. На полу снежки. Ребенок бежит, берет на лопатку
снежок, кладет его в ведерко и бежит передать лопатку следующему игроку команды.
Снегурочка: Дедушка Мороз. Пора нам посох возвращать.
Д. Мороз: И то, правда! Он же у меня волшебный. Эх, ребятки, ничего не поделаешь. Придется щенка искать. А то он с моим
посохом он все сказки перепутает. Да и без посоха, как я вам подарки вручу.
Снегурка: Дедушка, да он, поди, уже набегался, и спит гденибудь.
Д. Мороз: В путь, ребята! Вставайте за мной! Надо щенка искать, посох возвращать.
Д.М. и Снегурочка приглашают встать вокруг елки всех детей
и родителей.
Игра «Мы сейчас пойдем налево»
После игры дети садятся на стульчики. Из-за елки выставляется камень, за которым, прячется Соловей разбойник.
На камне текст Дед Мороз подходит, останавливается, читает.
Д. Мороз: «Направо пойдешь - шубу потеряешь, прямо пойдешь - Снегурку потеряешь, налево пойдешь – без подарков останешься»
Ну вот, начинается…то есть продолжается! Снегурочку жалко,
шубу тоже жалко, и без подарков оставаться нам никак нельзя. Куда же нам идти, ребята?
(выслушивает ответы). Так подарков у нас пока нет, пойдем
налево.
Раздается свист, выскакивает Соловей разбойник.
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Соловей – Разбойник: Ага, попался, отдавай подарки.
Д. Мороз: А ты никак Соловей- разбойник? Прости друг, но у
меня нет подарков.
Сол. - разб.: Что это за Дед мороз да без подарков? Детей отдавай. Я из них таких разбойников сделаю, маме с папой на радость.
Д. Мороз: Не надо, Соловушка! Баловаться и шалить они и без
тебя могут.
Уступи путь-дорожку!
Сол.Разб.: Не уступлю! Силой богатырскою с вами не померяешься, все хилые какие-то, удаль молодецкую не проверишь, придется вас на коня….(считает детей) на пять коней обменять.
Д. Мороз: Как это? Да мы сильные, крепкие, закаленные,
правда, дети?
Сол. Разб: Ой, ой, да кто вам поверит?
Д. Мороз: Проверим удаль молодецкую?
Сол. Разб: А давай! Я сейчас как свистну – сразу вон ту
«шишку» собью!
Аттракцион «Кто сильнее свистнет»
(Под потолком на леске висит шишка или др. игрушка.
Соловей свистит изо всех сил, можно в свисток, шишка качается.
Попросить свистнуть какого либо папу (можно дать дудку
болельщика), шишка падает – обрезать леску)
Сол.- Разб.: Да, силушка у вас и впрямь добрая, и впрямь богатырская! Если меня еще и пляской позабавите, уступлю вам путь
- дорожку.
Снегурка: Ребята, давайте развеселим Соловушку нашей
пляской! Мальчики приглашайте девочек на веселый танец.
Танец «Ледяные ладошки»
По окончании танца дети присаживаются на стулья.
Сол.Разб.: Все, стоп, сдаюсь! Удаляюсь. Ступайте.
Д. Мороз: Гляди, больше на нашем пути не попадайся.
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Д.М. и Снегурочка говорят Соловью это как бы вдогонку и
встают за Ёлку.
В это время появляется Щенок.
Щенок: (стучит посохом) Косточка, сосиска, колбаска. Косточка, сосиска, колбаска, а не снег, снежинки, сосульки….-глупая
палка!
Д.М. и Снегурочка выбегают из-за елки.
Снегурочка: Здравствуй, Шарик!
Щенок: Как? Вы меня знаете?
Д. Мороз: Как не знать? Я Снегурочка, а это мой дедушка –
Дед Мороз. Он все про Новый год знает.
Щенок: А я то, причем?
Снегурочка: Как причем? Ведь этот год будет годом собаки.
Щенок: Ух, ты! Целый год будет моим! Это мой год!!!
Д. Мороз: Вот только посох мой надо вернуть.
Щенок: Вот эту палку? Я думал она волшебная. А она только
снег, снежинки. Но вам не верну, в хозяйстве все пригодится.
Ведущий: Шарик, без посоха дети подарки не получат. А давай мы тебя порадуем собачьим вальсом. Его все собачки любят? А
ты Деду Морозу посох вернешь.
Щенок соглашается.
Оркестр « Собачий вальс»
Щенок: А я еще стихотворения зимние, новогодние люблю.
Снегурка: Мы с Дедушкой тоже послушаем.
Инсценировка «Поругались две снежинки»
Ребенок. Поругались две снежинки, отвернулись спинка к
спинке.
У сестричек спор возник, кто красивее из них.
Снежинка 1. Я пушистая, резная, ты совсем и не такая!
Снежинка 2. У тебя характер колкий, колешься ты, как иголка.
Снежинка 1. Выше я, чем ты, летаю и нисколечко не таю!
Снежинка 2. Лучше я, чем ты, кружу, с ветерками я дружу!
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Снежинка 1..Я лежать умею тихо, а летать могу я лихо!
Снежинка 2. Я на солнышке сверкаю! Первая –я! А ты вторая!
Ребенок. Им Снежинка-мать сказала:
Снегурочка или девочка: Слушать споры я устала! Вы
дочурки, замолчите!
Друг на друга посмотрите! Как две капли вы похожи:
Губки, носик, глазки тоже, две курносые милашки,
Две снежинки, как (вы) близняшки! В одинаковых нарядах…
Так что ссориться не надо! Поскорее помиритесь!
В легком танце закружитесь!
Объявляю зимний вальс, девочки мои, для вас!
Он красивый, очень нежный, этот вальс с названьем «Снежный!
«Снежный вальс»
Дети: Что можно делать в Новый год? Да все, что в голову
взбредет!
Ну, скажем в девять лечь в кровать и до двенадцати не спать!
В аптеке ваты накупить и бабу снежную слепить.
Хоть, к сожаленью вата, слегка дороговата.
А можно елку нарядить и папу страшно рассердить
Тем, что наряд на елке из папиной футболки.
А можно Мурку нарядить и с ней по комнате ходить Ведь в чернобурке Мурка не кошка, а Снегурка!
Что можно делать в Новый год? Да все, что в голову взбредет!
А в голову, не скрою, бредет одно смешное.
За то, что в голову бредет, пусть отвечает Новый год –
Хоть он – серьезный праздник, но сам большой проказник!
Игра «Слепи снеговика»
Дети с атрибутами строятся в две команды по 5 человек.
Напротив, садятся папы. Дети наряжают пап: нос-морковку, ведро,
шарфик, варежки ( прихватки), метелку.
В конце Снеговики танцуют.
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Дед Мороз. Какие веселые снеговички, порадовали нас. А теперь пришла и моя очередь, вас подарками радовать.
Снегурка: А где же они дедушка? Мешка я у тебя не вижу.
Д. Мороз: Хе-Хе! Я же волшебник! Так-так-так…. Подарков
нам нужно много…
А есть ли у нас тут такое…что-нибудь очень большое? Ненужный
никому предмет – может этот инструмент?
(показывает на фортепьяно)
Что? Нужен? Ну, тогда найдем другой!
А камень этот- хризолит-тут ли он всегда стоит? (нет) Нужен
вам?(нет)
Для начала это камень, мы накроем покрывалом.
Слова надо не забыть, дружно хором повторить:
Камень, камень, расколись и в подарки превратись.
(раздается свист, выскакивает Соловей-Разбойник)
Д. Мороз: Опять ты? Сейчас я тебе покажу…(грозит посохом,
догоняет)
Соловей-Разбойник: Ой-ой! Да подожди ты, богатырь – дед,
не шуми!
Интересно же….Я только погляжу!!
Д. Мороз: Ладно, только не мешайте! Все сначала начинаем,
слова дружно
повторяем!
Камень, камень, расколись и в подарки превратись
(Герои и дети повторяют слова, затем Д. М. достает мешок
с подарками из за камня. Все герои помогают раздавать подарки
Д.М. и Снегурочке.
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Ковтун Эльмира Илюсовна
МБДОУ №83 "Утиное гнездышко"
День Матери
Среди многочисленных праздников, отмечаемых нами, День
Матери занимает особое место. Он способствует воспитанию у дошкольников чувство любви и глубокого уважения к самому дорогому человеку – матери.
В России День матери стали отмечать сравнительно недавно.
Он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное
материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих
детей.
Тем серьезнее подошли к подготовке праздничного концерта
ребята из группы №7 «Радуга»: с большим желанием они учили
стихи и песни, готовили подарки и сюрпризы, а самое главное старались держать все в секрете.
И это оказалось не напрасным: мамы, которые, не смотря на
рабочий день, с удовольствием пришли на праздник и были просто
в восторге от происходящего!
С огромным желанием они участвовали во всех конкурсах и
викторинах, вместе с детьми пели и танцевали, старались проявить
всю свою фантазию и умения в праздничном дефиле, и до слез были растроганы подаркам, которые ребята приготовили своими руками.
Мероприятие уже закончилось, а никому не хотелось расходиться – настолько была дружеская, сердечная и доброжелательная
обстановка. Мамы старались успеть сделать как можно больше фотографий, чтобы потом еще и еще раз вспомнить прекрасно проведенное время. А это, наверное, самое главное.
Ребятам хотелось порадовать своих любимых мамочек и им
это прекрасно удалось!
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Куликова Наталья Геннадьевна
МАОУ СОШ №17 г. Липецка
Особенности преподавания математики в 5 классах
Каждый учитель сам должен владеть методикой обучения, выработать особые методические приемы преподавания математики и
совершенствовать их на основе собственного опыта работы, его
критического анализа, изучения методической литературы и опыта
учителей математики.
Одним из главных критериев в своей работе считаю активацию мыслительной деятельности учащихся на уроках математики,
которые способствуют развитию их самостоятельной учебной деятельности. Основная работа по передаче учащимся определенной
суммы знаний проводится мною на уроке. Чтобы этот процесс сделать интересным и увлекательным, на уроках математики в 5 классе очень часто применяется урок-игра. Структура этого урока такова: учащиеся, следуя за персонажами сказок, попадают в различные
ситуации, выбраться из которых им помогают математические знания. Такие уроки всегда проходят с повышенным интересом со
стороны учащихся. Ведь, следуя за героями сюжета, пятиклассники, сами того не замечая, решают большой объем математических
упражнений. Для построения таких уроков берутся сюжеты известных детских сказок. Именно здесь происходит невидимая интеграция между литературой и математикой. Следует отметить, что
данный тип урока целесообразно проводить после изучения темы.
Когда ребенок получает работу с «готовой» оценкой, он теряет
к ней интерес. А когда ему надо оценить самого себя, он тщательно
анализирует каждое замечание учителя и проводит детальную работу над ошибками. Так на уроках математики в 5 классах после
изучения каждой темы большое место в работе занимают задания
из тетради на печатной основе (рабочая тетрадь (РТ) к учебнику
«Математика 5» под редакцией А.Г. Мерзляк). Мною была разра22

ботана система оценивания заданий РТ на печатной основе. Как
правило, предлагаемые задания состоят из 4 частей: 1 часть – простые задания (оцениваются в 0,5 балла), 2 часть – задания среднего
уровня сложности (оцениваются в 1 балл), 3 часть – сложные задания (оцениваются в 2 балла), 4 часть – задачи повышенной сложности (оцениваются в 3 балла).
Любая работа оценивается в так называемых технических баллах - они зависят от сложности задания и критериев, а потом технические баллы переводятся в пятибалльную оценку. Целесообразно перевод осуществлять с использованием процентной шкалы,
например: 91-100%- «5», 71-90%- «4», 45-70%-«3», менее 45% «2». Данная процедура занимает много времени, и я использую ее
только при оценивании итоговых работ, как правило, это работы в
тетради на печатной основе.
На мой взгляд, такое построение изучения школьного курса
математики дает возможность подходить к каждому ребенку индивидуально и дифференцированно.

Михель Елена Владимировна
Учитель музыки МБОУ НОШ №98
г Кемерово
Принципы элементарного музицирования
Двигательные, инструментальные, интонационно-речевые импровизации и различные комбинации из них, умело направляемые
и организуемые педагогом, позволяют практически решить один из
«вечных» вопросов нашей музыкальной педагогики – обучение и
воспитание через творчество. Детские импровизации на уроке являются коллективными. Роль ребенка может быть очень небольшой
и очень простой, но важно само его участие в сотворчестве.
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Игра для ребенка является потребностью, непроизвольной,
внутренне мотивированной деятельностью, в ней он чувствует себя
удобно, от нее не устает, учится в ней искусству общения. В игре
его умственные, эмоциональные качества включаются в творческий процесс. Это самое комфортное и благоприятное пространство для его развития, саморазвития. В такой игре неизбежно изменяется роль педагога. Он оказывается не в очень привычной для
себя ролевой ситуации: не только мудрый наставник, но и участник, организатор, вдохновитель импровизационных музыкальных
игр детей. Можно говорить об особом, высоком уровне игрового
импровизационного общения педагога с детьми на уроке, а не просто о создании фрагментарных игровых ситуаций в педагогическом
процессе. Игровое общение на занятиях с детьми обладает огромным творческим потенциалом, богатством эмоциональных оттенков, неожиданностью поворотов, сменой ситуаций и ролей. Дети с
удивительным вдохновением и радостью откликаются на возможность такого общения. Однако педагог должен быть естественным
в ситуации игры, участвовать в ней вместе с детьми с заинтересованностью, получать от игры искреннее удовольствие.

Коваль Елена Николаевна
учитель начальных классов МКОУ "Октябрьский лицей"
Волгоградская обл., Калачевский район
Коррекция дисграфии на фоне нарушения языкового анализа и
синтеза у учащихся второго класса
Задачи:
Образовательные:
- развивать слоговой анализ и синтез;
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- совершенствовать и закреплять навыки правильного образования существительных при помощи уменьши-тельноласкательных суффиксов;
- уточнять значение и актуализировать слова по лексической
теме «Зоопарк».
Коррекционно-развивающие:
- активизировать речевую и интеллектуальную активность
школьников;
- развивать зрительное и слуховое внимание, слухоречевую
память;
- развивать межполушарное взаимодействие, синхронизировать работу полушарий головного мозга
- совершенствовать самоконтроль в деятельности.
Воспитательные:
- воспитывать чувство уверенности в своих возможностях и
удовлетворения от успешности выполненной работы;
- воспитывать интерес к занятиям, к учебной деятельности по
русскому языку.
Оборудование: тетради, ручки, карандаши (простые и цветные), карточки для индивидуальной работы, но-утбук, мультимедийная презентация.
Ход работы:
1. Организационный момент: приветствие, рассаживание по
местам (в алфавитном порядке по именам).
2. Повторение пройденного материала: - Давайте вспомним,
на какие две большие группы делятся звуки? (Гласные, согласные).
– А что происходит, когда они становятся рядом друг с другом?
(Получаются слоги). Слог может состоять из одной гласной буквы,
из гласной и согласной, из двух и более согласных и гласной. Всем
известно правило: сколько в слове гласных, столько и слогов. – А
когда слоги собираются вместе, то полу-чаются слова. Из скольких
слогов могут состоять слова?
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Перед вами слоговица: раз, два, три, четыре, пять. Потрудитесь
ухитриться, слоговицу разгадать!
- Разгадайте слоговицу, где каждая цифра обозначает слог, который может встречаться и в других словах: 1-кен, 2-гу, 3-ру, 4-ба,
5-нок. (Подсказки: есть сумка, но не ходит в класс; на видном месте
две у вас; скользит и стружка из-под ног)
3. 3.1 Сообщение лексической темы занятия.
- Сегодня мы поговорим о зоопарке. Каждый из вас, наверное, был в зоопарке или видел его по телевизору, туда мы и отправляемся.
Это было в воскресенье у слона на дне рожденья Гости пели,
веселились, в хороводе так кружились, Так кружились, так вертелись, что на части разлетелись, Раз, два, три, четыре, пять, помоги
гостей собрать!
- Прочитайте записанные слоги и соберите из них слова. Запишите получившиеся слова в тетрадь (мот-беге, дил-кро-ко, пан-шим-зе, ведь-мед, фин-дель, лин-пав, гац-попу, ног-ось-ми, дюк-ин, ра-зеб, я-зме, ца-я-ри-ще, дей-ка-ин, па-чехе-ре, яц-за).
3.2 Закрепление знания о частях зоопарка и его обитателях.
– В зоопарке живут разные животные: звери, птицы, рыбы и
морские животные. Каждая зона обитания име-ет свое название:
звери живут в зверинце, птицы – на птичнике, рыбы и морские животные – в океанариуме. Сейчас вы определите, где будут жить
различные обитатели зоопарка. У вас есть три карточки, я буду
называть животное, а вы поднимайте карточку, на которой написано место его обитания.
4. Письменные задания на развитие слогового анализа и синтеза.
- Внимание на экран! К данному слогу подберите из скобок
слоги так, что бы получилось новое слово. За-пишите получившиеся слова, подчеркните гласные буквы.

26

За…(бор, вод, ры, кон, мок), ку…(сок, лак, лик, вод), ры…(ба,
си, лик, бак, нок).
5. Физминутка:
а) Упражнение «Лягушка»;
б) – А сейчас пришло время размяться и поиграть. Слушайте
слова, которые я буду называть: если слово со-стоит из 1 слога –
похлопайте в ладоши, если слово состоит из 2 слогов – подпрыгните на месте, если слово состоит из 3 слогов – присядьте.
6. 6.1 Письменные задания на развитие слогового анализа и
синтеза.
- Возьмите карточки. На них записаны слова. В каждом слове
пропущены слоги, вам надо вставить их
(Ар-.., лод-…, ..-буз, ..- тик, ко..-..-.., ло-..-.., ма-..-..)
6.2 - На карточках и экране даны слова. Если вы уберете из
слова последнюю букву, то получите новое слово. Запишите слова
парами. (Сорт-…, борт-…, парк - …, волк - …, полк - …, шарф - …,
брат - …, стон - …)
6.3 - Внимательно прочитайте написанные слова. Найдите среди них другие слова, которые в них «спрята-лись». Запишите слова
парами. (Столб, щель, укол, коса, полк, волк, восемь, гроза, рыбак,
шутки, вокруг, побе-да, листочки)
6.4 - Внимание на экран! Сейчас мы с вами будем придумывать слова с уменьшительно-ласкательным зна-чением, для этого
нам понадобятся суффиксы ЕК, ОК, ИК (Пень-.., день-…, окунь-…,
огонь-…, зверь-…, куль-…, шар-…, сук-…, букет-…, кот-…, волк-…,
нос-…)
7. Итог занятия. – Наше занятие подошло к концу. Молодцы!
Вы сегодня очень хорошо потрудились, вы-полнили все задания,
которые я для вас подготовила, потому, что были внимательными и
активными! Занятие окончено, до свидания!
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Гришина Ольга Юрьевна
учитель начальных классов
высшей квалификационной категории
МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 29"
г. Астрахани
Наблюдение – способ познания природы
Наблюдение – это один из основных естественнонаучных методов познания мира в начальной школе. В учебниках можно
встретить множество заданий на наблюдение в природе. Учителям
рекомендуется организовывать систематические наблюдения учащихся за сезонными изменениями в жизни природы и человека.
Наблюдение – это метод обучения, представляющий собой активную форму чувственного познания. Наиболее часто этот метод
используют при изучении учебных предметов естественнонаучного
цикла. Наблюдения различного характера могут проводиться как
под руководством учителя, так и самостоятельно учащимися по
заданию учителя. При использовании данного метода требуется
тщательная подготовка: необходимо предупредить учащихся о побочных явлениях, научить их фиксировать и обрабатывать данные
наблюдений и пр. Этот метод способствует выработке навыков самостоятельной работы, имеет большое познавательное и воспитательное значение.
Виды наблюдений:
 в классе или на природе;
 за объектами неживой природы;
 за явлениями неживой природы;
 за объектами живой природы;
 фронтальный,
 групповые или индивидуальные.
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Дети наблюдают самостоятельно или под непосредственным
контролем учителя. Основные требования к проведению наблюдений: конкретность и систематичность.
Наблюдение – важный источник знаний об окружающем мире.
Они дают основу, на которую в дальнейшем строятся мыслительные операции. Наблюдение является средством развития мышления. Любые наблюдения начинаются с постановки цели, определения объекта. Важным условием наблюдения является разумный
отбор объектов.
Еще одним важным условием является соблюдение этапов
наблюдения:
 Рассмотрение объекта в целом (чтобы сформировать целостное представление об объекте).
 Работа по рассмотрению частей объекта.
 Обобщение увиденного.
После проведения наблюдения необходимо закрепить полученные данные. К приемам закрепления наблюдения можно отнести следующие:
 Рассмотреть объект, затем закрыть глаза и мысленно его
представит
 Сравнение.
 Работа с иллюстрацией.
 Самостоятельное проведение наблюдения
Младшие школьники в ходе освоения данного метода обнаруживают, что, наблюдая, человек пользуется зрением, обонянием,
осязанием, слухом и вкусом; что восприятие у животных устроено
иначе, чем у человека. Одним из условий эффективности этого метода является предварительное составление программы наблюдения. Обыкновенно такая программа задается учителем. Однако
овладение наблюдением как способом познания окружающей действительности предполагает формирование соответствующего
умения и у младших школьников.
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Одним из таких способов формирования умения наблюдать
является составление плана, программы наблюдений. На одном из
уроков учащимся ставится задача: рассказать о домашнем животном по записке-подсказке с перечислением того, что нужно описать (размер, особенности строения головы, туловища, стоячие или
висячие уши, наличие хвоста, короткая или длинная шерсть и т.д.).
Примерная схема наблюдения животного.
 Особенности внешнего вида животного в целом и отдельных его частей. Выделяют и называют отличительные и сходные
признаки внешнего вида наблюдаемого объекта сравнительно с
другим хорошо известным им однотипным животным.
 Особенности в поведении животного: повадки, движения,
голос и другие жизненные проявления (образ жизни и питание на
воле и в неволе). По этим признакам сравниваем с уже известным
однотипным животным, отмечая и сходство, и различия.
 Особенности и роль данного животного в жизни человека.
Этот же подход можно использовать и при составлении плана
наблюдения за другими объектами и явлениями окружающего мира.
Примерная схема наблюдения растения.
 Особенности внешнего вида растения в целом и отдельных
его частей.
 Определяют цвет, величину и форму, запах отдельных частей растения.
 Особенности ухода и содержания данного растения по
сравнению с уже знакомыми: требования растения к теплу, освещению, воде; принадлежность растения к определенной группе
(деревьям, кустарникам, травянистым растениям).
В связи с этим следовало бы обратить внимание и на формирование у младших школьников умения упорядочивать результаты
наблюдений. Прежде, чем достичь конечную цель наблюдений –
найти ответ на предварительно заданный вопрос, часто бывает
необходимо соответствующим образом упорядочить результаты
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наблюдений, заполнить таблицу, например, «Породы собак».
Сводные таблицы, в которых приводятся наблюдаемые характеристики, упорядочивают информацию, дают возможность сравнивать
полученные данные.
Наблюдения за предметами и явлениями природы помогают
младшим школьникам накопить фактический материал, необходимый для установления закономерностей в природе. Этот метод
преподавания естествознания развивает наблюдательность детей.

Головизнина Анастасия Николаевна
МБОУ "Лингвистическая гимназия" города Кирова
Урок окружающего мира в 1 классе по теме:
"Органы чувств"
Организационный момент
Прозвенел и смолк звонок.
Начинаем наш урок.
Внимание! Проверь, дружок,
Готов ли ты начать урок?
Всё ли на месте? Всё ли в порядке?
Книжки, ручки и тетрадки?
Будем думать мы, трудиться,
Ведь заданья нелегки.
Нам, друзья, нельзя лениться,
Так как мы – УЧЕНИКИ!
Аплодисментами пожелаем друг другу удачи (аплодисменты).
Тихонечко садитесь.
Формулирование учащимися темы и цели урока
Начнем урок с разгадывания кроссворда. Если вы правильно
отгадаете все слова, то сможете прочитать ключевое слово.
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1. Шум дождя оно поймало,
Утра тихое начало,
Мамин голос, папин шаг,
Слышит, если что не так.
2. На ночь два оконца
Сами закрываются,
А с восходом солнца
Сами открываются.
3. Мы в неё зимой и летом
С головы до ног одеты,
Даже на ночь снять не можем,
Потому что это …
4. Он бывает самым разным:
Маленьким, большим и важным,
Длинным, тонким и горбатым,
Толстым или конопатым.
5. Если б не было его,
Не сказал бы ничего.
Какое ключевое слово у вас получилось?
Ключевое слово – органы.
Каким другим словом можно заменить слово «органы»?
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Слово «органы» можно заменить словом части.
О каких органах вы узнали, разгадав кроссворд?
Разгадав кроссворд, мы узнали о таких органах, как нос, уши,
язык, кожа, глаза.
С помощью этих пяти органов человек понимает или чувствует, что происходит в окружающем мире.
Как эти органы можно назвать?
Подумайте, как можно назвать эти органы. Сформулируйте
тему сегодняшнего урока.
Тема урока: «Органы чувств».
Зная тему урока, поставьте перед собой цель, используя опорные слова.
Цель урока:
- познакомиться с … …
- определить значение … …
Тема урока нам известна, цель поставлена, приступим к работе
над ней.
Изучение нового материала
Посмотрите, к нам на урок пришла гостья. Почему у вас такие
удивлённые лица? Что не так?
У девочки нет органов чувств - глаз, ушей, языка, носа.
А нужны ли ей эти органы чувств?
Конечно, потому что с помощью органов чувств человек понимает, что происходит в окружающем мире.
Давайте докажем нашей гостье, что органы чувств необходимы.
Для этого мы превратимся в исследователей. Подумайте, кто
такие исследователи? (ответы детей)
Исследователи - люди, которые сами изучают, исследуют чтото новое.
А что мы будем исследовать?
Органы чувств.
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Работать мы будем в группах, потому что делать что-то вместе
– это приятно, интересно и можно делать то, с чем невозможно или
очень сложно справиться самостоятельно. В каждой группе есть
руководитель, которого вы выбрали заранее. Давайте на них посмотрим. Руководитель отвечает за слаженность работы всей группы. Садитесь. Я надеюсь, что все будут работать дружно, быстро,
активно и мы откроем новые знания.
Вспомните, о каком органе была первая загадка?
Первая загадка была об ушах.
УШИ
В окружающем нас мире очень много звуков. Попробуйте
определить, что это за звук. Для каждой группы свой звук, но слушаем все, может быть какой-нибудь группе понадобится помощь.
1 группа – шум дождя и раскаты грома
2 группа - звон колокольчика
3 группа - журчание воды
4 группа - пение птиц
Что помогло вам определить звуки?
Определить звуки нам помогли уши.
Для чего нам нужны уши?
Уши нужны для того, чтобы слышать.
Значит, уши – это орган чего?
УШИ – ОРГАН СЛУХА
Мы доказали девочке, что уши необходимы?
Да, доказали.
(Открываю уши у девочки)
О каком органе была вторая загадка?
Вторая загадка была о глазах.
ГЛАЗА
Ребята, закройте глаза (только не подглядывайте).
С закрытыми глазами, скажите, какой предмет появился у меня на столе? (выставляется на стол игрушка).
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Откройте глаза. Почему же вы не смогли ответить на мой вопрос?
Глаза были закрыты, поэтому предмет мы не видели.
Для чего нам нужны глаза?
Глаза нам нужны, чтобы видеть предметы.
Продолжим наблюдение. Второе задание.
На столе каждой группы лежат конверты. Возьмёте по моей
команде, сначала слушаем задание. В конверте лежат предметы, их
надо будет достать, рассмотреть, найти сходства, отличия, сделать
вывод. Ответ подготовить по плану. Один представитель от группы
озвучит ваши выводы. Начинайте работать.
1 гр. (один размер, одна форма, разный цвет)

2 гр. (один размер, один цвет, разная форма)

3 гр. (один цвет, одна форма, разный размер)

4гр. (открытки, журналы)
План ответа:
1. Что лежит в конверте?
2. Что общего между предметами?
3. Чем отличаются предметы?
4. Что помогают различать глаза?
1 группа
В нашем конверте лежат фигуры. У них одинаковый размер и
форма. У фигур разный цвет. Значит, глаза помогают нам различать цвета.
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2 группа
В нашем конверте лежат фигуры. У них одинаковый цвет и
размер. У фигур разная форма. Значит, глаза помогают нам различать форму.
3 группа
В нашем конверте лежат фигуры. У них одинаковый цвет и
форма. У фигур разный размер. Значит, глаза помогают нам различать размер.
4 группа
В нашем конверте лежат картинки, книга. Глаза помогают
читать книги, видеть красивые картины.
Для чего нам нужны глаза?
Глаза нужны для того, чтобы видеть предметы, различать их
цвет, размер, форму, чтобы читать.
Значит, глаза – это орган чего?
ГЛАЗА – ОРГАН ЗРЕНИЯ
Мы доказали девочке, что глаза необходимы?
Да, доказали.
(Открываю глаза у девочки)
Физкультминутка
О каком органе была пятая загадка?
Пятая загадка была о языке.
ЯЗЫК
Определите, каков вкус у этих предметов. Для каждой группы
свой предмет, называете предмет, потом говорите о вкусе. Все
остальные тоже внимательно слушают, может быть, вы будете не
согласны.
1 группа - лимон
2 группа - сахар
3 группа - соль
4 группа - грейпфрут
С помощью чего вы определяли вкус этих предметов?
Вкус предметов мы определяли с помощью языка.
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Для чего нам нужен язык?
Язык нужен, чтобы определить вкус.
Язык – это орган чего?
ЯЗЫК - ОРГАН ВКУСА
Мы доказали девочке, что язык необходим?
Да, доказали.
(Открываю рот у девочки)
О каком органе была четвертая загадка?
Четвертая загадка была о носе.
НОС
Что можно почувствовать с помощью носа?
С помощью носа можно чувствовать запахи.
Попробуйте с закрытыми глазами определить предмет по запаху. Что вам в этом поможет?
Нос.
1 группа – духи
2 группа – мандарин
3 группа – шоколадка
4 группа – лекарство
Какой орган вам помог определить предметы по запаху?
Определить предметы по запаху нам помог нос.
Для чего нам нужен нос?
Нос нужен для того, чтобы различать запахи.
Осталось две таблички. Прочтите.
ОРГАН ОСЯЗАНИЯ ОРГАН ОБОНЯНИЯ
А нос орган чего?
Чтобы догадаться каким органом чувств является нос, надо
выполнить следующее задание. Возьмите конверт №2, достаньте
карточку. Прочтите значение этих слов. Выберите нужное.
Обоняние – способность чувствовать запахи
Осязание – способность чувствовать прикосновения
Нос – это орган чего?
Итак, нос - это орган обоняния.
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НОС – ОРГАН ОБОНЯНИЯ
Мы доказали девочке, что нос необходим?
Да, доказали.
(Открываю нос у девочки)
Осталась последняя табличка. Давайте ещё раз прочитаем, что
на ней написано.
Кто знает, что называют органом осязания? Почему?
Органом осязания называют кожу, потому что кожей мы чувствуем прикосновения. На коже нашего тела находится много клеток, которые чувствуют тепло, холод, форму, гладкий предмет или
шершавый. Кожа – очень большой орган. Она покрывает все наше
тело.
КОЖА – ОРГАН ОСЯЗАНИЯ
Давайте убедимся в этом. Игра «Узнай, что в мешочке»
Вызвать по одному представителю от группы. Каждый игрок
опускает руку в мешок и пытается угадать, что за предметы в мешочке.
Закрепление изученного материала
Работа в группах
Рассмотрите картинки. Расскажите, как помогают органы
чувств Лене и Мише.
Он видит … с помощью органа …
Он слышит … с помощью органа …
Он чувствует запах … с помощью органа …
Он ощущает вкус … с помощью органа …
Он воспринимает на ощупь … с помощью органа …
Она видит … с помощью органа …
Она слышит … с помощью органа …
Она чувствует запах … с помощью органа …
Она ощущает вкус … с помощью органа …
Она воспринимает на ощупь … с помощью органа …
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Проверим себя. Возьмите карточки, не перепутайте, они подписаны, прочтите задание.
Соедините линиями.
уши
орган зрения
глаза
орган слуха
нос
орган вкуса
кожа
орган обоняния
язык
орган осязания
Поднимите руку:
у кого нет ошибок
у кого 1-2 ошибки
У кого ошибок больше - не огорчайтесь, это только 1-ый урок
по этой теме, у нас ещё будет время исправить их.
Итог урока
С какой темой мы познакомились?
Каково значение органов чувств?
Перечислите органы чувств.
Расскажите о значении каждого органа чувств.
Как вы думаете, пригодятся ли вам знания, полученные на
уроке?
Домашнее задание: У с. 54 (учить правило) Т с. 22 № 1
Рефлексия
Давайте ещё раз посмотрим на нашу гостью. У неё есть все органы чувств. Она радуется тому, что теперь всё видит, слышит и
чувствует.
Давайте подарим девочке связку шариков и оценим свою работу на уроке.
Красный шарик
Желтый шарик
Синий шарик
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Иванова Елена Николаевна
МОУ «СОШ №12 ЗАТО Шиханы Саратовской области»
Особенность работы с леворуким ребенком
К вам в школу пришел леворукий ребенок. Как с ним работать?
Уже давно в школах не переучивают левшей. Однако необходимо развивать правую руку совместно с левой. В этом помогут
плавание, вязание, вышивание и т.д. Работать необходимо ежедневно.
В классе левшу желательно усадить слева от доски. Посадка за
столом и наклон тетради должен быть зеркальным по сравнению с
правшой. При обучении такого ребенка необходимо учитывать их
особую чувствительность и ранимость. Левши как правило менее
уверены в себе, быстрее утомляются. Для них особенно важно соблюдение режима дня.
Часто леворукий ребенок с трудом запоминает, где право, где
лево. Можно помочь ему, отметить левую руку браслетом или часами. Развитие пространственно-временных отношений задерживается у такого ребенка. Фраза «слева-направо» не всегда воспринимается правильно. В таком случае маркировка левой руки очень
выручает. В этом случае помогает сбор мозаики, выкладывание
узоров с условием начала слева. Можно выкладывать кубики с левого края к правому, постепенно опускаясь на один ряд. Ребенку
полезно заниматься творчеством, основанном на ряде и чередовании элементов (выкладывание узора из круп)
Необходимо использовать такие виды работы, как иллюстрирование произведений, пересказывание их с выстраиванием ряда
картинок. Можно совместно со взрослым выполнить схематические рисунки, помогающие запомнить развитие событий.
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Во время чтения леворукий ребенок часто теряет строку и пытается читать с середины строки или текста. В таком случае эффективно закрывать текст, оставляя открытым только читаемый слог
При выполнении письменной работы необходимо фиксировать
начало записи. У левшей часто наблюдаются трудности в списывании. Им сложно распределить внимание между нахождением элемента для списывания и определения места в своей тетради для
написания этого элемента. На списывание левше необходимо
больше времени, чем праворукому ребенку.
При работе с такими детьми педагогу необходимо помнить,
что нервная системы левши часто бывает слабой и сопровождается
такими проблемами, как нарушение сна и аппетита, болями в животе и головными, страхами, заиканием, повышенной возбудимостью, чувствительностью к запахам, духоте, неусидчивостью и раздражительностью. Однако с помощью педагога к концу начальной
школы левша выравнивается с другими ребятами. И его отличает
только повышенные творческие способности!

Саклакова Татьяна Ромуальдовна
ГБОУ СОШ №2 им. В. Маскина ж.-д. ст. Клявлино
Компьютерная поддержка уроков технологии
Одно из основных направлений работы нашей школы – внедрение компьютерных технологий в учебный процесс. В настоящее
время 10 учебных кабинетов, и школьная мастерская в том числе,
оснащены компьютерами, которые объединены в локальную сеть с
выходом в Интернет. С третьего класса учащиеся занимаются информатикой, поэтому на уроках технологии у них не возникает
особых трудностей, связанных с работой на компьютере. В течение
нескольких лет мной формируется банк данных для занятий по
технологии. С этой целью в компьютере заведены папки: «Методи41

ческая копилка», «Учебная мастерская», «Основы проектной деятельности», «Технология обработки ткани», «Художественная обработка материалов», «Внеклассная работа», «Тесты по технологии». В «Методической копилке» содержатся рабочие программы
по технологии, календарно-тематическое планирование. Здесь же
хранятся критерии оценки знаний и умений по технологии, материалы по охране труда, выступления учителей технологии на семинарах и конференциях. В папке «Учебная мастерская» находится
паспорт школьной мастерской, в который входят типовой перечень
учебно-наглядных пособий и учебного оборудования мастерской,
перечень наглядных пособий, инструкции по технике безопасности
при кулинарных работах, работе с тканью, вязании, вышивании,
план оборудования мастерской, график ее занятости. В папке «Основы проектной деятельности» хранятся пособия для учащихся
«Проектирование швейного изделия», «Материалы для оформления проектов», лучшие детские проекты. В папке «Технология обработки ткани» находятся материалы по технологиям изготовления
швейных изделий, об инструментах, приспособлениях и оборудовании для изготовления швейного изделия, презентации «Технология изготовления фартука», «Технология изготовления ночной сорочки», «Технология изготовления прямой юбки». В папке «Художественная обработка материалов (вязание, вышивка, лоскутная
техника)» хранятся инструкционные карты, которые используются
на уроках в качестве раздаточного и иллюстративного материала. В
папку «Внеклассная работа» помещены программы кружка «Кулинария и здоровье», «Волшебный клубок», содержащие пояснительную записку и тематический план. В папке «Тесты по технологии»
находятся тестовые задания и ответы по технологии обработки
пищевых продуктов, элементам машиноведения, санитарногигиеническим требованиям и правилам техники безопасности.
На уроках технологии в 5-8 классах использую программное
обеспечение: «Учимся поварскому искусству. Самара, IBT International, 1996» в 5 классе при изучении тем «Состав пищевых про42

дуктов», «Блюда из яиц», «Блюда из овощей»; в 6 классе – «Физиология питания», «Блюда из рыбы»; в 7классе – «Блюда из мяса»,
«Изделия из теста». Программное обеспечение «Учимся шить. Самара, IBT International, 1996» использую в 8 классе при изучении
тем «Материаловедение», «Поузловая обработка». Программное
обеспечение «Учимся парикмахерскому искусству. Самара, IBT
International, 1996» использую в 5 классе при изучении темы «Уход
за кожей, волосами», в 6 классе при изучении темы «Технология
укладки».
При объяснении нового материала и проведении практических работ по разным разделам программы «Технология» я использую компьютерные программы Excel, Paint, Word, PowerPoint, Photoshop. Работа с ними по силам даже начинающим осваивать компьютер.
Электронные таблицы Excel можно применить для создания
схем и рисунков для вышивки крестом. Для этого необходимо создать сетку на рабочем листе для выполнения схем, которая имитирует канву, выделив столбцы, задав их размер, выделив строку, задав ее размер. Сетку сохранить. Создать рисунок с помощью цвета
заливки каждой выделенной ячейки (клетки) по схеме. Компьютерные технологии помогают расширить творческие возможности
детей. Ученические проекты выполняются с использованием компьютера и подкрепляются компьютерными презентациями, которые упрощают защиту, делают ее более интересной и красочной.
Итог – призовые места на районных, областных, всероссийских
конкурсах.
Графический редактор Paint используем на занятиях при изучении тем «Моделирование фартука, ночной сорочки» и для создания эскизов изделий, расписанными способом «холодный батик».
Сначала на бумаге карандашом делают набросок, а затем в графическом редакторе инструментом «карандаш» и «кисть» рисуют
контурный рисунок, который раскрашивают инструментом «заливка». Необходимо обратить внимание учащихся на то, что техноло43

гия заливки краской отдельных фрагментов рисунка и на ткани, и с
помощью инструмента «заливка» на экране не допускает наличия
разрывов контуров окрашиваемых фрагментов. Но на экране монитора исправить ошибки гораздо проще. Готовый эскиз распечатываем на принтере, он может быть использован для выполнения
панно.
С использованием новых информационных технологий повышается эффективность эстетического воспитания.

Бацанина Н.А. ст. воспитатель
Гладенькая Е.М., Понамарева Т.А. воспитатели
ГБОУ СОШ села Верхние Белозерки СПДС "Солнышко"
Мастер – класс «Использование нетрадиционного
оборудования для развития физических качеств»
Тема: «Веселый огород»
Нестандартное физ. оборудование – это всегда дополнительный стимул физкультурно-оздоровительной работы. Можно без
особых затрат обновить игровой инвентарь в спортивном зале, если
есть желание и немного фантазии. Применение нестандартного
оборудования и пособий вносит разнообразие в подвижные игры и
физкультурные мероприятия, позволяет шире использовать различные упражнения, варьировать задания, вносить изменения, разнообразить праздники и развлечения, как в помещении, так и на
свежем воздухе. Мы хотим поделиться опытом в изготовлении нестандартного оборудования и будем очень рада, если Вам, уважаемые коллеги, понравиться.
Для огорода нам необходимы овощи. На примере моркови,
свеклы и картофеля, мы покажем их изготовление.
Для работы нам необходимо:
- шаблоны деталей овощей, вырезанных из картона;
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- фетр соответствующих цветов;
- иголка, нитки, ножницы;
- наполнитель (горох, перловка и холлофайбер).
Этапы изготовления овощей: морковь

А теперь свекла.
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Картофель изготавливается по такому же принципу.

Игра: «Собери урожай»
Цель: совершенствовать умения бросать предметы в определенное место двумя или одной рукой из-за головы, снизу, от плеча,
развивая глазомер, координацию движений и ловкость.
Задачи: Развивать силовые качества, ловкость, быстроту, двигательные реакций.
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Оборудование: ведерки – 3 шт., овощи из фетра с наполнителем (горох, перловка, холлофайбер).

Проживая в сельской местности, как же обойтись нам без огорода! При изготовлении овощей, как нестандартного физ. оборудования, нас посетила идея! А почему бы нам не создать целую грядку различных овощей: огурцов, капусты, лука?
Вот что у нас получилось!

Все это мы используем, не только как нестандартное физ. оборудование, для развития физических качеств, но и для профилакти47

ки плоскостопия, развития мелкой моторики. А так же в познавательном развитии наших воспитанников.

Подосинникова Лидия Анатольевна
учитель химии и биологии МБОУ г. Астрахани «СОШ №9»
Экологический мониторинг в школе
Экологической образование – это стратегическое направление
в развитии средней школы. Цели экологического образования на
всех этапах обучения различны:
- начальное образование: формирование основных представлений о взаимосвязях человека с природой и бережного отношения к
явлениям природы и происходящим в ней процессам;
- основная школа: формирование экологической культуры ребенка, здорового образа жизни, привитие навыков экологической
деятельности на основе понимания единства человека с природой,
с главным пониманием: Не навреди!;
- полная школа: формирование нравственной и экологической
ответственности как черты личности на основе понимания сущности жизни и экологических проблем разного уровня (локальный,
региональный, глобальный) и путей их решения.
Экологические знания и умения нуждаются в закреплении на
практике. Но поскольку в планах школ чаще всего отсутствует
предмет «экология» возможно включать в учебно-воспитательный
процесс экологический мониторинг как одно из направлений внеклассной деятельности учителя, или как факультативный компонент для учащихся школ, или как практическую часть для изучения
предметов естественного цикла.
Как показывает практика проведения ежегодных научнопрактических конференций, конкурсов экологических проектов и
исследований, в каждой школе есть учителя-инициаторы, под ру48

ководством которых проводится такая работа со школьниками, это
означает, что первоначальный этап подготовки экологического мониторинга проходит успешно.
Экологический мониторинг проводится школьниками под руководством учителей биологии, химии, экологии, географии. Основная задача: изучать закономерности и изменения, происходящие в природе, сравнивать и анализировать данные процессы,
уметь находить причины и предсказывать последствия этих процессов.
Проводимая исследовательская работа со школьниками может
придать научно-поисковый характер экологическому мониторингу
и результаты этих работ могут быть учтены для общей картины
сведений не только регионального, но и национального характера.
Ведь школьниками проводятся наблюдения за окружающей средой, что совпадает с всеобщим научным мониторингом, а методы
данного мониторинга должны быть доступны для общеобразовательных школ. Если обычные школы оснастить доступными средствами для проведения подобных наблюдений, то данные школьного экологического мониторинга можно учитывать и в системе
глобального мониторинга.
Я думаю, что возможны несколько видов программ подобного
мониторинга, например:
- объединить практическую часть по всем естественным
наукам в школе в единое целое, как обязательную часть для изучения школьниками этих дисциплин;
- введение программ факультативных или элективных курсов
по естественным предметам школьного курса по интересам (с учетом региональных характеристик), в данных курсах можно предусматривать географическое положение региона и экологические
проблемы изучаемой местности.
Задачи для такой деятельности совпадают с задачами исследовательской работы в школе:
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- необходимость в доступной информации об экологии для
населения и возможность обсуждения экологических проблем региона;
- получение достоверных данных об изменениях, происходящих в состоянии окружающей среды;
- создание научной базы данных для поиска путей решения и
их реализации.
Таким образом, в результате подобной работы возможно решение следующих задач:
• повышение уровня научных экологических знаний;
• развитие логического мышления, интереса к природе;
• формирование практических умений и навыков по слежению за состоянием окружающей среды;
• способствовать осуществлению экологически грамотных
действий;
• проявление нетерпимости к проявлениям безответственного отношения к окружающей среде;
• воспитание культуры духовного общения с природой, эстетических чувств к природе;
• воспитание культуры познавательной деятельности по изучению опыта человечества в его отношении к природе как источнику искусства, объекту эмоциональных переживаний.

Соловьёва Татьяна Николаевна
МБДОУ детский сад №23
Режимные моменты к.г.н.
Тема: «Надо, надо умываться»
Программное содержание: Формировать у детей простейшие
навыки умывания – правильно пользоваться мылом, аккуратно
мыть руки, насухо вытираться полотенцем, вешать его на место,
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потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Развивать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него.
Воспитывать аккуратность, культурно – гигиенические навыки.
Оборудование занятия: предметы туалетной принадлежности( мыло, полотенце), кукла, предметы туалетной принадлежности для неё, картинки с изображением алгоритма умывания.
Предварительная работа: Рассматривание картины «Дети
умываются», беседа по ней, чтение сказки К.Чуковского «Мойдодыр», пальчиковая игра «Водичка, водичка», рассматривание алгоритма умывания на картинках.
Индивидуальная работа: закреплять умение правильно пользоваться полотенцем и вешать его на место с Артёмом М., Димой
Б., Владом А.
Ход занятия:
1часть – Сюрпризный момент «Куколка чумазая». Воспитатель обращает внимание детей на то, что кукла плачет. Дети спрашивают её почему она плачет? Выясняют, что кукла испачкала руки и лицо, а умываться не умеет. Воспитатель предлагает помочь
кукле:
- Давайте научим куклу умываться? С чего мы начнём
умывание?
( Сначала надо завернуть рукава).
- А что потом?
( Открыть кран)…
Дети рассказывают всю последовательность умывания, попутно педагог вызывает по очереди детей, которые совершают все
действия с куклой.
- Иди, Лиза, покажи, как надо заворачивать рукава.
- Подойди, Владик, покажи, как надо мыть руки и лицо.
- Покажи, Аня, как надо вытираться полотенцем. И т.д.
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Динамическая пауза
Подвижная игра «Умывалочка»
Мы намылим наши ручки,
Раз-два-три, раз-два-три,
А над ручками, как тучки,
Пузыри, пузыри.
2 Часть:
Воспитатель - А теперь и нам пора умыться, ведь скоро нам
пора обедать, а перед едой всегда нужно что сделать?
( Помыть руки)
Дети подгруппами по 4 – 5 человек идут в умывальную комнату умываться. В процессе умывания педагог напоминает обращать
внимание на картинки с изображением алгоритма умывания.
После того, как все дети помоют руки, по необходимости и
лицо, педагог еще раз обращает внимание на чистую куклу и на
чистые руки детей. Читает стихотворение из сказки «Мойдодыр»,
побуждая детей повторять отдельные слова и фразы:
«Надо, надо умываться по утрам и вечерам,
А нечистым трубочистам – стыд и срам!»

Сперанская Светлана Леонидовна
музыкальный руководитель МАДОУ
"Детский сад № 32 "Белоснежка"
г. Нефтеюганск, ХМАО – Югра
Музыкотерапия в детском саду
В настоящее время для нас, педагогов современного общества,
остро встала проблема роста количества детей дошкольного возраста с нарушениями в поведении, а также в психическом и личностном развитии. Многие ищут новые нетрадиционные методы
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педагогической помощи детям. Одним из таких методов является
музыкотерапия.
Музыкотерапия – это метод, использующий музыку в качестве
средства коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, отклонений в поведении.
Музыкотерапия и психоэмоциональное состояние ребенка.
Какая именно музыка обладает наибольшим терапевтическим
эффектом?
По наблюдениям, оптимальные результаты дает прослушивание классической музыки и звуков природы. Очень важно поддерживать интерес детей к классической и народной музыке. Многочисленные исследования подтвердили, что классическая музыка не
только создает чувство психологического комфорта, но и способствует развитию внимания, интеллекта и творческих способностей.
Музыкотерапия в детском саду.
В музыкальной терапии в детском саду существует два
направления:
Первое – воспринимающая деятельность, когда малышу поют,
играют на инструменте, а он слушает;
Второе – строится на методе «освобождения творческих сил»,
благодаря этому ребенок творит в музыке, танцует, импровизирует
мелодии голосом или на музыкальном инструменте.
Музыкотерапия может стать эффективным методом лечения
детских неврозов, которые сегодня все больше поражают все
больше детей. Музыкотерапия способствует становлению характера, норм поведения, обогащает внутренний мир ребенка яркими
переживаниями, попутно воспитывая любовь к музыкальному искусству.
Как музыка может влиять на здоровье ребёнка? Музыка действует на эмоции ребенка, а любая эмоция, как известно, связана с
определенными биологическими реакциями в организме. Поэтому,
в определённом смысле можно считать, что каждое музыкальное
произведение вызывает различные изменения в биохимических
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процессах. Другими словами, музыка может стать одним из условий формирования здорового образа жизни.
Для детей с различным темпераментом, соответственно, и музыка подбирается разная. Мелодии со спокойным ритмом («анданте», «адажио») должны слушать беспокойные дети. Согласно мнению медиков, таким детям подойдет немецкая или венская музыка
из произведений Шуберта, Моцарта, Гайдна.
А заторможенным детям с плохим аппетитом, испытывающим
проблемы с дыханием, необходимо слушать музыку в темпе «аллегро», «аллегро модерато», вальсы из балетов Чайковского, произведения Вивальди.
Наибольшим возбуждающим воздействием обладает музыка
Вагнера, оперетты Оффенбаха, «Болеро» Равеля, «Каприз № 24»
Никколо Паганини. Эти мелодии могут использоваться в работе с
вялыми детьми.
Успокаивающее действие на нервную систему оказывают:
«Времена года» Чайковского, «Лунная соната» Бетховена, фонограмма пения птиц.
В детском саду музыка необходима детям в течение всего дня.
Это не значит, что она должна звучать непрерывно громко. Музыка
должна прослушиваться детьми дозировано, в зависимости от времени суток, вида деятельности.
Хорошо, если детей утром в группе будет встречать приветливый воспитатель, который предусмотрительно включит солнечную
мажорную классическую музыку, добрые песни с хорошим текстом.
Утренний прием в детском саду хорошо начать под музыку
Моцарта, потому что «Моцарт оказывает воздействие, сила которого не сравнима с другими.
Дневной сон проходит под тихую, спокойную музыку. Известно, что сон рассматривается как проявление сложноорганизованной деятельности ряда мозговых структур. Отсюда его важнейшая
роль в обеспечении нервно-психического здоровья детей. Музыка
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во время сна оказывает оздоровляющее терапевтическое воздействие.
Для расслабления, снятия эмоционального и физического
напряжения, для приятного погружения в дневной сон я предлагаю
воспитателям воспользоваться благотворным влиянием мелодичной классической и современной релаксирующей музыки, наполненной звуками природы (шелест листьев, голоса птиц, стрекотание насекомых, шум морских волн и крик дельфинов, журчание
ручейка).
Особое внимание я рекомендую педагогам уделить музыкально-рефлекторному пробуждению малышей после дневного сна. Эта
методика разработана Н.Ефременко в противовес стандартному
пробуждению детей по громкой команде воспитателя «Подъем!».
Для этого используется тихая, нежная, легкая, радостная музыка.
Музыка для вечернего времени способствует снятию накопившейся усталости, стрессовых ситуаций за день. Она успокаивает, расслабляет, нормализует кровяное давление и работу нервной
системы детского организма.
Рекомендации по применении музыкотерапии в повседневной жизни детского сада.
Таким образом, опыт работы по использованию музыкотерапии в коррекционной работе с детьми, имеющими речевую патологию, подводит к следующим выводам:
1.Самое главное: музыка не должна быть слишком быстрой,
громкой и диссонансной.
2.Аудиозапись музыки должна быть качественной, без посторонних помех и шумов.
3.Использовать для прослушивания только то произведение,
которое нравится детям.
4.Продолжительность прослушивания должна составлять не
более 10 минут в течение всего занятия. Как правило, это только
одно музыкальное произведение.
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5. Желательно использовать инструментальную классическую
и специально лечебную музыку.
6.При прослушивании музыки рекомендуется представлять,
что она звучит только для Вас! В этом - один из секретов успеха.

Копытова Наталья Григорьевна
МКОУ "Инюшинская средняя общеобразовательная школа"
д. Уроп
Достопримечательности моего родного края
Эссе на тему «Интернет-путешественник»
21 век… Скорость современной жизни возросла неимоверно.
Появление гаджетов и рождение всемирной сети изменили жизнь
человечества раз и навсегда. Интернет… Какую роль он играет в
нашей жизни?
Миллионы сайтов позволяют человеку, не отходя от компьютера, совершать сотни действий. Уже давно стало привычкой узнавать последние новости и прогноз погоды в Интернете. Электронная почта сильно потеснила почту привычную, да и платежные системы в сети становятся все более популярными. Благодаря интернету, человек может свободно совершать покупки в различных магазинах мира, заказать билеты на самолет, в театр или на выставку,
спланировать путешествие, не выходя из дома, делать ставки на
аукционах и даже управлять отдельными гаджетами в своем доме.
Говоря о преимуществах Всемирной сети, невозможно обойти
ее ценность, как источника информации. Теперь достаточно иметь
под рукой компьютер и подключение к Интернету, и можно свободно посетить самые знаменитые библиотеки, архивы, музеи, получить консультацию у специалистов в любой области на профессиональных форумах.
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Я родилась и живу в Беловском районе. Моя родина – Кузбасс.
Мечтаю побывать во всех уголках нашей необъятной Родины. Но в
силу некоторых обстоятельств (так уж получилось), была не во
всех выдающихся местах своего родного края.
Помог мне узнать достопримечательности Кузбасса как раз
Интернет.
Набираю в поисковике: «Кузнецкая крепость». Две-три секунды и передо мной фотографии и материалы, касающиеся этого
удивительного памятника, построенного в 1820 году. Узнаю новую
информацию – в 1846 году в крепости была организована тюрьма
для уголовных преступников, которая просуществовала до 1919
года.
Продолжаю путешествие по родным местам.
«Томская писаница».Оказывается, названа так из-за того, что
находится рядом с деревней Писаная. Ассоциирую эти названия с
выражением «Писаная красавица». Сразу хочется побывать в этих
чудных местах.
Путешествую дальше.
«Царские ворота». Живописные скалы на правом берегу реки
Мрас-Су. Скалы имеют высоту 100 м от уреза воды и отвесно обрываются в реку. Окраска меняется в зависимости от погоды и
освещения. В солнечную ясную погоду скалы светлые – серо-белые
с розоватым оттенком, в пасмурную дождливую погоду они становятся угрюмо серыми с фиолетовым оттенком.
Уникальный памятник природы –«Спасские дворцы»- так
называются скалы, расположенные недалеко от посёлка Спасска.
Поражают размеры, массивность и неприступность скал, сложенных гранитными породами в окружении тайги.
Снова интересная заметка о найденном в 1995 году кладбище
динозавров, живших 120 миллионов лет назад.
Неожиданно возникает вопрос – какие ещё интересные места
можно увидеть в Кемеровской области?
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Знакомлюсь с путеводителем. Можно будет ещё заочно побывать в Шорском национальном парке заповедника «Кузнецкий
Алатау», Кемеровском историко-архитектурном музее «Красная
горка», знаменском кафедральный соборе Спасо-Преображенский,
в соборе Рождества Христова, Новокузнецком краеведческом музее, историко – этнографическом музее Чолкой, старинном городе
Мариинск и других местах Кузбасса. Завтра я заочно прогуляюсь
по туристическому маршруту "Золотое кольцо Кузбасса", разработанного в 2014 году. Думаю, что меня ожидают приятные сюрпризы.
Как бы там ни было, но развитие человеческой цивилизации в
дальнейшем немыслимо без интернета – настолько глубоко он вошел в нашу жизнь, охватив практически все области жизнедеятельности.

Цугаева Яха Исаевна
Учитель математики
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Веденская СОШ №2"
Педагогика и философия образования
«Использование логических задач на уроках математики»
«Математика принадлежит к числу наук,
имеющих громадное значение для выработки умения
логически мыслить, делать обобщения»
Н.К.Крупская
Такая тема как «Использование логических задач на уроке математики» очень актуальна сегодня. Актуальность данной темы
заключается в том, что учитель из-за отсутствия системы работы
над этими задачами не всегда знает, как сформировать у учащихся
способность мыслить последовательно, по законам логики.
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Никто не будет спорить с тем, что каждый учитель должен
развивать логическое мышление учащихся. Об этом говорится в
методической литературе, в объяснительных записках к учебным
программам. Однако, как это делать, учитель не всегда знает. Нередко это приводит к тому, что развитие логического мышления в
значительной мере идёт стихийно, поэтому большинство учащихся, даже старшеклассников, не овладевает начальными приёмами
логического мышления (анализ, сравнение, синтез, абстрагирование и др.)
Роль математики в развитии логического мышления младших
школьников исключительно велика. Причина этого состоит в том,
что математика - это самая теоретическая наука из всех изучаемых
в школе. В ней высокий уровень абстракции и в ней наиболее естественным способом изложения знаний является способ восхождения от абстрактного к конкретному.
Кроме того, решение нестандартных логических задач способно привить интерес ребёнку к изучению «классической» математики. В этом отношении весьма характерен следующий пример.
Крупнейший математик современности, создатель московской математической школы, академик Николай Николаевич Лузин, будучи гимназистом, получал по математике сплошные двойки. Учитель прямо сказал родителям Н.Н. Лузина, что их сын в математике
безнадёжен, что он туп и что вряд ли он сможет учиться в гимназии. Родители наняли репетитора, с помощью которого мальчик
еле-еле перешёл в следующий класс.
 Однако репетитор этот оказался человеком умным и проницательным. Он заметил невероятную вещь: мальчик не умел решать простые, примитивные задачи, но у него иногда вдруг получались задачи нестандартные, гораздо более сложные и трудные.
Он воспользовался этим и сумел заинтересовать математикой этого, казалось бы, бездарного мальчика. Благодаря такому творческому подходу педагога из мальчика впоследствии вышел учёный с
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мировым именем, не только много сделавший для математики, но и
создавший крупнейшую советскую математическую школу.
 Значительное место вопросу обучения школьников логическим задачам уделял в своих работах известнейший отечественный
педагог В.А. Сухомлинский. Суть его размышлений сводится к
изучению и анализу процесса решения детьми логических задач,
при этом он опытным путём выявлял особенности мышления учащихся.
 Логика – это наука о законах правильного мышления, о
требованиях, предъявляемых к последовательному и доказательному рассуждению (немецкий философ И. Кант). Отсюда следует,
что мы должны научить учащихся анализировать, сравнивать, выделять главное, обобщать и систематизировать, доказывать и опровергать, определять и объяснять понятия, ставить и разрешать проблемы.

Чукалкина Наталья Владимировна
МБДОУ "Детский сад № 82"
Эссе "Моя педагогическая философия"
Если представить общество как организм, то ребёнок – это его
сердце. Детство – это экологическая ниша нашего общества, нашей
духовности. Важно эту нишу сохранить, иначе экология погибнет,
а общество потеряет свою духовность.
С детства я всегда любила детей, постоянно с ними играла, чему-то учила, хотя сама была ещё ребёнком.
Погружаясь в детство, я очень хорошо помню, как какая-то
красивая тётя в белом халате учила меня «шипеть», «жужжать»,
заводить «моторчик», сворачивать язычок в «трубочку», цокать как
лошадка. У неё всегда было очень много интересных и порой непонятных для меня предметов: трубочек, палочек, каких-то ин60

струментов, которые помогали мне правильно выполнять то или
иное упражнение. И я тогда думала, что же это за чудесные, волшебные палочки помогают мне и моему языку? И каким образом
они научили меня правильно и красиво говорить?
С тех пор прошло немало лет. После школы я поступила в музыкальное училище и благополучно его закончила. В будущем я
всегда видела себя творческим человеком связанным только с музыкой и сценой! Позже мой жизненный путь привел меня в дошкольное учреждение, в котором я начала работать в должности
подменного воспитателя. Так началась моя трудовая деятельность
и становление, как педагога. Здесь было всё - и музыка, и сцена, и
множество интересных ролей, перевоплощений, маленьких зрителей - всё то, о чём я мечтала раньше. Работа с детьми показалась
мне очень интересной и разнообразной - каждый воспитанник уникален и неповторим!
Проработав 7 лет в специализированном коррекционном детском саду в должности уже основного воспитателя, стала понимать, что меня всё больше и больше интересует работа учителялогопеда. Начала более осознано понимать всю важность и значимость данной профессии, вспоминая про свои вопросы из детства,
твердо решила найти на них ответы. Поступила в МГОПУ им. М.А.
Шолохова, который закончила с отличием по специальностям: олигофренопедагог, учитель-логопед. По окончании двух курсов мне
предложили в нашем ДОУ должность учителя-логопеда. Было временами трудно, непонятно и тяжело, а порой легко и просто, я одновременно получала знания и применяла их на практике, приобретала колоссальный опыт, многое становилось более понятным.
Всё время обучения я мечтала стать профессионалом своего дела,
грамотным специалистом, помочь как можно большему количеству
детей, и это желание не покидает меня до сих пор. Я постоянно занимаюсь самообразованием и совершенствованием.
В работе мною движет желание помочь каждому ребенку. Какое это непередаваемое удовольствие видеть, что твои труды при61

носят плоды, что каждая преодолеваемая ребёнком ступень - это
дорога вверх, к успеху. И этот результат явно виден. За годы работы учителем-логопедом много воспитанников прошли через мои
руки, сердце и душу.
Я – учитель речи. "Речь царица всех наук", - считал мудрец
Еврипид. Мы способны словом влиять на других, спорить, производить впечатление, достигать успеха с помощью таланта оратора,
управлять, понимать юмор и шутить, создавать стихотворения, поэмы, песни и даже спасти отчаявшегося в жизни путем убеждения.
Эта красота всегда с нами!
Я очень люблю свою профессию за то, что она дает мне возможность ежедневно соприкасаться с удивительно ярким, полным
многообразных неповторимых и незабываемых эмоций миром детства! Каждый день я отдаю частичку сердца, тепла маленьким друзьям! У учителя-логопеда в распоряжении всегда есть спасительная
улыбка. По меткому выражению В. Солоухина-«Душа зябнет и
каменеет без улыбки». А если к улыбке прибавить доброе, умное,
красивое слово? Это дорогого стоит!
Ребёнок, родители, педагоги и я — команда! Команда должна
работать в единстве друг с другом. И цель у нас одна: сделать ребенка счастливым, уверенным в себе, помочь ему научиться правильно и красиво говорить, грамотно оформлять своё речевое высказывание, легко и свободно общаться и просто радоваться каждому дню!
В основе моей педагогической деятельности лежит индивидуальный подход к каждому ребенку. Да, все они разные, каждый из
них неповторим и уникален, у каждого из них своя палитра настроений и эмоций. Основными составляющими моей педагогической
философии являются вера в ребёнка, принятие и понимание его
удивительной души, его поступков, его ожиданий, а также удовлетворение одной из самых главных его потребностей - потребности
в любви и одобрении. Я искренне верю, если в общении с ребёнком
мы полны любви, понимания и уважения, то он так же, подражая
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нам, возьмёт это лучшее и понесёт дальше. Очень приятно слышать
от детей комплименты! Их радостное приветствие, тёплые объятия,
широко открытые глаза, которые глядят так искренне и бескорыстно, заставляют забыть обо всём, пробуждают во мне силы и желание сделать всё, чтобы этот яркий свет, эта любовь не только никогда не исчезали, а разжигались и становились всё сильнее и ярче.
Трудности, неудачи, разочарования отступают, когда я вижу блеск
глаз своих воспитанников. Я готова свернуть горы, забыв про свои
проблемы, плохое настроение и идти вперёд шаг за шагом.
Каждый день я наслаждаюсь процессом работы, отдаюсь любимому делу всей душой, делаю всё, чтобы каждая наша встреча с
детьми была радостной, интересной, познавательной, полезной.
Самые любимые моменты в моей деятельности – это радостные
лица детей, когда у них что-то получается, каждая пусть маленькая,
но победа, каждый их успех, преодоление каких-то трудностей и,
конечно же, сам результат работы. Очень приятно слышать доброжелательные, благодарные слова родителей и понимать, что ты
сделал максимум для их малыша, чтобы он шёл свободно и легко
дальше по своему жизненному пути.
Видя результат своей работы, положительные и радостные
эмоции воспитанников, их родителей, я понимаю, что я сделала
правильный выбор, что учитель-логопед - это моё призвание! Я
очень счастлива и благодарна судьбе за то, что когда-то встала на
этот интересный, увлекательный, многообразный, но в то же время
очень важный и ответственный путь! И это мой путь, он является
смыслом моей жизни!
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Организация спортивных праздников в процессе
физического воспитания младших школьников
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особенности.
Растить детей здоровыми, сильными, жизнерадостными – задача каждого образовательного учреждения. Быть в движении –
значит укреплять здоровье. Именно в начальном звене в результате
целенаправленного педагогического воздействия формируются
здоровье, общая выносливость, работоспособность организма и
другие качества, необходимые для всестороннего гармоничного
развития личности.
Формирование двигательных навыков и умений тесно связано
с интеллектуальным и психическим развитием ребенка, с воспитанием нравственно-волевых черт его характера. Двигаясь, ребенок
познает мир и себя, учится ориентироваться и целенаправленно
действовать в нем. Активные движения повышают устойчивость
организма к заболеваниям, а недостаток движений вызывает патологические изменения в центральной нервной и эндокринной системе, которые могут привести к эмоциональной напряженности и
неустойчивости, к нарушению обмена веществ в организме.
Физические упражнения способствуют развитию интеллекта
детей, их восприятия, мышления, внимания, пространственных и
временных представлений. Во время выполнения движений детьми
учитель активно формирует у них волевые качества, целеустремленность, настойчивость, выдержку, смелость. Особенно важно
поддерживать в детях желание и умение преодолевать препятствия,
самостоятельно подбирать способ действия в зависимости от тех
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конкретных условий, которые сложились в данный момент. При
выполнении движений стабилизируется эмоциональное состояние
детей. Они испытывают чувство радости, подъема. Поэтому в современных условиях особенно актуальной задачей является привитие детям потребности в физической культуре и спорте, а также
обучение их доступным умениям.
Таким образом, методически правильно организованная работа
по физическому воспитанию призвана удовлетворить естественную
потребность детей в движении и способствовать своевременному
овладению ими двигательными навыками и умениями, формировать положительную самооценку, аналитическое отношение к себе
и деятельности товарищей.
Спортивный праздник – это одна из форм активного отдыха
детей и взрослых, содержание которой представлено разнообразными видами физических упражнений (спортивных, гимнастикой,
подвижными и спортивными играми), выполняемых преимущественно на открытом воздухе, в сочетании с элементами театральности, хореографии, пения, шуточных викторин и аттракционов.
Спортивный праздник играет немаловажную роль в физическом воспитании детей младшего школьного возраста и является
базой для дальнейшего физического совершенствования человека.
Проблема исследования заключается в поиске и выработке
наиболее эффективных стимулов для развития у младших школьников интереса к спорту и физическому воспитанию.
Объект исследования – процесс физического воспитания в
начальной школе.
Предмет исследования – спортивные праздники как средство
физического воспитания детей младшего школьного возраста.
Гипотеза исследования основана на предположении о том, что
процесс физического воспитания детей младшего школьного возраста будет проходить успешнее, если использовать спортивные
праздники в качестве стимула детей для их дальнейшего физического совершенствования, учитывая при этом следующие условия:
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• по возможности чаще проводить спортивные праздники на
открытом воздухе, вне помещения;
• учитывать возрастные, половые и индивидуальные особенности развития физических качеств у детей младшего школьного
возраста;
• вести систематическую совместную работу с общественностью, семьей, педагогами.
Целью формирующего эксперимента было повышение уровня
физической подготовленности и интереса к спорту младших
школьников средствами спортивных праздников.
Практическая значимость данной темы определяется тем, что
решается важная проблема, имеющая большое практическое значение. В частности, использование спортивных праздников в практике начального звена даст возможность обогатить содержание физического воспитания в начальной школе, позволит повысить уровень физической подготовленности детей, так как спортивные
праздники воспитывают у детей такие важные качества, как волю,
смелость, выдержку, настойчивость, умение доводить начатое дело
до конца.
Для формирования гармонически развитой личности учебным
временем ограничиваться нельзя. Физическое воспитание неотделимо от детской увлеченности физкультурой и спортом. Только в
этом случае оно станет не просто обязанностью, а повседневной
потребностью.
В общешкольные физкультурно-массовые мероприятия для
начальных классов включаются ежемесячные дни здоровья и спорта, а также спортивные праздники. Они проводятся, как правило, в
субботу второй недели каждого месяца. Спортивные праздники
являются одной из самых увлекательных форм организации оздоровительной работы с детьми. Они соединяют в себе активные игры и физические упражнения, совместное проведение досуга и
культурный отдых с возможностью проверить, как школьники
усвоили материал уроков физкультуры. Они развивают в детях си66

лу, ловкость, фантазию, коллективизм, взаимовыручку и многие
другие важные качества.
Итоги и анализ экспериментального исследования
Для решения поставленных задач были подобраны спортивные
праздники, включающие игры и упражнения направленные на развитие двигательной активности детей.
Форма проведения: работа проводилась на внеклассных мероприятиях. При подборе игр, упражнений заданий к праздникам
учитывался возраст детей и уровень их общей физической подготовки.
При проведении праздников использовали основные принципы обучения: последовательность, постепенность, переход от простого к сложному, индивидуальный подход.
Обращаясь к этнопедагогическим традициям якутского народа, мы выделяем потенциал якутских игр и национального праздника – Ысыах, как эффективных средств развития основных физических качеств. Именно традиции, как показывает многовековой
опыт, развивают у детей активность, ловкость, выносливость, смекалку, фантазию, расширяют кругозор, воспитывают чувство товарищества, взаимовыручки.
Национальные виды спорта и игры подразделили на три подгруппы:
1. национальные прыжки (кылыы, куобах, ыстанга, прыжки
через нарты);
2. виды единоборств (хапсагай, перетягивание палки);
3. якутские народные игры.
Вопросы воспитания здорового ребенка стараемся решить в
тесном контакте с семьей. Формы работы с родителями разнообразны семейные встречи, совместные занятия, выставки, папки передвижки. Практикуем традиционные формы работы с семьей, как
проведение праздников «Мама, папа и я – спортивная семья», «Семейные старты», «Юрюнг Уолан», «Ысыах».

67

В результате выполнения разработанной программы получено
достоверное улучшение результатов, как у мальчиков, так и у девочек. Это свидетельствует о возможности применения разработанных спортивных праздников по сезонам для повышения эффективности процесса развития физических качеств.
Таким образом, результаты педагогического эксперимента
свидетельствуют о том, что применение предложенной программы
эффективно стимулирует развитие интереса к спорту и раскрытие
физических способностей детей 7-10 лет.
Заключение
Изучив вопрос, мы пришли к выводу, что необходимыми
условиями для повышения уровня физической подготовленности
являются:
1. Целенаправленное и систематическое руководство педагогом при проведении спортивных праздников.
2. Личностно-ориентированный подход к ребенку.
3. Учет возрастных, половых и индивидуальных особенностей
развития физических качеств у детей младшего школьного возраста.
4. Создание необходимых условий для проведения спортивных праздников.
5. По возможности частое проведение спортивных праздников
на открытом воздухе, вне помещения. Это условие особенно важно
соблюдать, поскольку особенности Северного региона таковы, что
большинство учебных дней приходится на зимние месяцы. Поэтому так важна для детей двигательная активность на открытом воздухе.
6. Тесная совместная работа школы и семьи в процессе формирования высокой двигательной активности детей.
Таким образом, мы достигли цели нашего исследования, выявили формы и методы проведения спортивных праздников для
развития физических качеств детей младшего школьного возраста.
Гипотеза исследования подтвердилась и нами разработаны методи68

ческие рекомендации для классных руководителей, учителей физической культуры и родителей по физическому воспитанию детей.
Литература:
Опытно-экспериментальная работа проводилась в Мындабинской школе Усть-Алданского улуса.
Целью нашего исследования является изучение организации
спортивных праздников, как средства физического воспитания
младших школьников.
При организации исследования использовались следующие
методы:
• анализы литературы;
• практическое изучение опыта использования спортивных
праздников;
• педагогическое наблюдение;
• анкетирование;
• комплексное тестирование;
• педагогический эксперимент.
Нами выдвинуты следующие задачи констатирующего этапа
исследования:
1. Определить уровень физической подготовленности учащихся: скоростные, координационные, силовые, скоростносиловые способности, а также на выносливость и гибкость (бег 30
м., сек., прыжки в длину с места, пдтягивание, бег 800 м., мин/сек,
челночный бег);
2. Провести анкетирование и проанализировать уровень заинтересованности родителей в целенаправленном физическом воспитании детей младшего школьного возраста.
Уровень физическом подготовленности выявлялся при помощи тестов, выбор которых осуществлялся на основе выполнения
нормативов физкультурного комплекса «Эрэл».
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Сочнева Оксана Ивановна
Копачевская Ольга Геннадьевна
Красноярский край г.Ачинск МБДОУ "Д.С К/В №22" "Чайка"
Взаимодействие воспитателя и специалистов по
сопровождению детей с ОВЗ
ФГОС позволяет организовать обучение детей с учетом их
особых образовательных потребностей, заданных характером
нарушения их развития и оценить полученные результаты. Только
удовлетворяя особые образовательные потребности такого ребенка,
можно открыть ему путь к общему образованию.
Целью является: поддержание комфортной образовательной
среды, способствующей наиболее полному развитию интеллектуального, личностного и творческого потенциала детей с ОВЗ с приоритетностью подготовки детей к полноценной жизни в обществе.
Основные задачи:
-комплексная диагностика возрастных и индивидуальных параметров развития;
-создание психолого-педагогических условий для полноценного развития и становления социально успешной личности;
-определение специальных образовательных потребностей и
условий, разработка индивидуально адаптированных программ для
каждого ребенка различными специалистами ДОУ.
Специфика сопровождения ребенка с ОВЗ такова, что весь
коллектив сотрудников участвует в создании условий для благоприятного развития дошкольников. Работая в идеологии «команда», каждый ее специалист выполняет свои четко определенные
цели и задачи в области своей деятельности.
Основные области деятельности специалистов ПМПк:
Педагог-психолог: диагностическое обследование, групповые
и индивидуальные занятия, разработка индивидуальных адаптированных программ, групповые и индивидуальные консультации для
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педагогов, взаимодействие с родителями посредствам Детскородительского клуба.
Учитель-логопед: логопедическая диагностика, разработка
индивидуальных адаптированных программ, обеспечение индивидуальных подгрупповых занятий с детьми, консультирование педагогов, родителей (законных представителей), участие в ПМПк
ДОУ, представление детей на ПМПК.
Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребенка, особенностей коммуникативной деятельности
ребенка, особенностей коммуникативной активности и культуры,
уровня сформированности целенаправленной деятельности, навыков самообслуживания согласно возрастному этапу, реализация
рекомендаций специалистов, создание предметно-развивающей
коррекционной среды, культурно-досуговая деятельность, работа с
семьей.
Инструктор по физическому воспитанию: выявление уровня
развития физических качеств воспитанников, создание условий,
способствующие их развитию, проведение занятий по согласованию со специалистами.
Музыкальный руководитель: выявление уровня творческих
способностей воспитанников, создание условий способствующих
их развитию, реализация используемых программ музыкального
воспитания, программ дополнительного образования с элементами
музыкальной, танцевальной, креативной, театральной терапии с
учетом рекомендаций специалистов сопровождения.
Совместная деятельность музыкального руководителя и инструктора по физическому воспитанию по включению детей с ОВЗ
во все мероприятия ДОУ. Врач, медсестра: осмотр детей, контроль за участием полноценного питания.
Административное сопровождение: (заведующая, старший
воспитатель)-перспективное планирование деятельности службы,
координация деятельности и взаимодействия специалистов, контроль за организацией работы, анализ эффективности.
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Проблема:
*недостаточный уровень инклюзивной культуры участников
образовательных отношений-родителей(законных представителей)
обучающихся, не имеющих ограничений здоровья;
*отсутствие на данный момент в образовательной организации
специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ
(безбарьерная среда ДОО).
Таким образом, взаимодействие воспитателя и специалистов
при сопровождении детей с ОВЗ необходимо на протяжении всего
периода их обучения. Для семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ,
важным является максимальное развитие потенциальных возможностей ребенка и успешная помощь в воспитании этой категории
детей.

Зайцева Ирина Александровна
МБДОУ детский сад № 23
г. Каменск-Шахтинский Ростовской области
Зимняя прогулка
Наблюдение за снегопадом
Цели: учить детей различать приметы начала зимы, формировать представление о характерных особенностях снежинок, развивать диалогическую речь.
Ход наблюдения
Воспитатель загадывает детям загадку.
Назовите-ка, ребятки, месяц в этой вот загадке:
Дни его всех дней короче, всех ночей длиннее ночи,
На поля и на луга до весны легли снега.
Только месяц наш пройдет, мы встречаем Новый год. (Декабрь)
Какое время года наступило?
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За каким месяцем идет декабрь?
Что изменилось на участке в детском саду по сравнению с ноябрем? Найдите на нашем участке приметы зимы.
Вот как говорят про снег: «Не вымыт, а блестит, не поджарен,
а хрустит». Чем тише морозная погода, тем красивее падающие на
землю снежинки. При сильном ветре у них обламываются лучи и
грани, а снежинки превращаются в снежную пыль. А когда мороз
не сильный, снежинки скатываются в плотные белые шарики, и мы
говорим тогда, что с неба падает крупа. Падая на землю, снежинки
лепятся друг к другу и, если нет сильного мороза, образуют хлопья.
А хрустит снег оттого, что под тяжестью нашего тела ломаются
звездочки и лучики.
Исследовательская деятельность
Цели: формировать элементарную исследовательскую деятельность, развивать интерес к окружающему миру, развивать любознательность, доставить детям радость.
Поймать летящую снежинку на чистый лист бумаги, рассмотрев, определить свойства снега (снежинка, пыль, крупа, хлопья).
Дидактическая игра « Чьи следы на снегу»
Цели: учить детей отличать следы животных и птиц на снегу,
развивать наблюдательность, внимание, логическое мышление,
речь детей, а так же умение работать с лупой.
Индивидуальная работа
Цели: учить детей метать снежки вдаль, развивать глазомер,
меткость.
Подвижные игры
«Два Мороза»
Цели: развитие ловкости, воспитание выдержки и терпения.
Я Мороз Красный нос
Бородою весь оброс.
Я ищу в лесу зверей,
Убегайте поскорей.
Убегайте зайчики,
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Убегайте белочки,
Убегайте мальчики,
Убегайте девочки.
(аналогично Мороз Синий нос)
«Снежная королева»
Цели: развивать умение напрягать и расслаблять поочередно
мышцы всего тела, координировать движения.
Трудовая деятельность
Цели: организовать детей для сбора снега в ведро, наблюдения
за ним в группе и дальнейшего полива комнатных растений в группе, воспитывать желание участвовать в уходе за комнатными растениями.

Жуковская Ольга Александровна
МБДОУ детский сад №23 ,город Каменск-Шахтинский
Консультация для родителей " Зимние травмы"
Работа с родителями
Консультации для родителей
Консультация " Зимние травмы"
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Предпочтение необходимо отдавать обуви с ребристой подошвой. Если у Вашего ребёнка на сапогах или ботинках подошва
гладкая, обратитесь в обувную мастерскую и попросите приспособить обувь к зимнему времени. В домашних условиях иногда советуют наклеивать на подошву обычный пластырь, но надолго его,
конечно, не хватит. Особенно важно, чтобы обувь была удобной,
не натирала.
В гололёд надо быть осторожным, избегать скользких мест.
ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ
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Главное, о чём следует помнить, -- нельзя заниматься самолечением и оттягивать визит к врачу до последнего.
Растяжение связок
Симптомы – резкая боль при движении, припухлость, кровоподтёки.
Что делать? Наложить повязку (эластичный бинт), обеспечив
неподвижность сустава, и обратиться к врачу. Для уменьшения
отёка можно наложить на больное место смоченную в холодной
воде ткань или пузырь со льдом (но не более чем на 1-2 часа).
Можно принять обезболивающее.
Вывих
Симптомы – сильная боль, отёк, неподвижность, изменение
формы сустава.
Что делать? Не старайтесь самостоятельно вправить вывихи,
это может привести к болевому шоку у пострадавшего и дополнительным повреждениям. Нужно обеспечить неподвижность и покой повреждённого сустава: руку подвесить на бинте, шарфе,
ремне, на ногу наложить шину (например, плоские доски) или прибинтовать её к другой ноге. При вывихе бедра – положить пострадавшего на здоровый бок, не давая двигаться. Для уменьшения боли – приложить к повреждённому месту пузырь со льдом или холодной водой, дать обезболивающее.
В случае крайней необходимости, когда нет возможности вызвать врача, - больного нужно транспортировать в больницу самостоятельно, соблюдая особую осторожность.
Перелом
Симптомы – сильная, резкая боль, усиливающаяся при движении конечностью, чувствительность даже к очень слабому прикосновению. Отёчность и опухание с изменением цвета кожи, изменением формы места перелома.
Что делать? Обеспечить полный покой повреждённой кости,
наложить шину из подручных средств или прибинтовать повреждённые конечности друг к другу или к телу. Дать пострадавшему
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таблетку анальгина, приложить на место травмы что-нибудь холодное. При кровотечении наложить на рану стерильную повязку.
Вызвать "скорую", если это возможно – перевезти пострадавшего
на попутной машине в ближайшее медицинское учреждение, соблюдая особую осторожность.
Ушибы головы
Симптомы – частичная или полная потеря сознания, тошнота
и рвота, замедление пульса, изменение давления.
Что делать? Уложить пострадавшего на спину, повернув голову набок, положить на неё холод. Вызвать "скорую помощь" и не
давать пострадавшему двигаться до её приезда.

Живерникова Елена Александровна
Физкультурный руководитель
детский сад " Балдәурен " г. Капшпгпй
Сценарий физкультурного развлечения "Большое путешествие" в средней группе
Цель: Формировать готовность к изучению государственного
и английского языков. Учить прислушиваться к речи на других
языках (короткие стихи и песенки). Расширять словарный запас
детей. Учить называть части тела на английском языке. Вызвать
интерес к английскому и казахскому языкам. Учить повторять английские слова в игре. Закреплять знание детьми уже знакомых им
игр на казахском языке. Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, воображение. Снять скованность и эмоциональное напряжение, создать устойчивый положительный настрой
Задачи:
- повысить двигательную активность детей;
- мотивировать на желание заниматься физической культурой
и спортом;
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- выработать у детей умение правильно держать спину;
- формировать умения изменять характер движений в зависимости от содержания музыкального произведения, добиваясь выразительности двигательных действий.
- воспитывать ответственное отношение к выполнению правил
и различных заданий. Содействовать развитию положительных
эмоций, умения общаться со своими сверстниками, взаимопонимания и сопереживания.
Предварительная работа:
Беседа с детьми «Мы живем в Казахстане», «Осенний лес»,
просмотр презентации и иллюстраций с видами Лондона.
Дети входят в физкультурный зал и строятся в 3 колонны.
Ведущий: Сәлеметсіздерме, балалар! Здравствуйте дети.
Дети здороваются с ведущим на казахском и русском языках.
Ведущий: Дети, вы любите играть? (ответы детей) Я тоже
люблю играть. Давайте отправимся с вами в большое путешествие.
Чтобы нам в пути было легко преодолевать препятствия нужно
подготовиться. Предлагаю провести зарядку.
1 Ребенок
Каждый день по утрам
Делаем зарядку,
Очень нравится нам
Делать по порядку.
2 Ребенок
Чтобы нам не болеть
И не простужаться,
Мы зарядкой всегда
Будем заниматься.
3 Ребенок.
Пусть не всё хорошо
Может получиться,
Не печалься, дружок,
Надо научиться.
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Все вместе.
Бір, екі, ұш
Біз жинаймыз кұш! (Один, два, три - мы становимся
сильными)
Под любую веселую песню дети выполняют различные
упражнения.
Ведущий: На чем мы отправимся в путь?
Дети предлагают свои варианты.
Ведущий: Я предлагаю полететь на самолете.
Музыкальная подвижная игра «Летчики на аэродром»
Дети выполняют движения в соответствии с текстом игры.
Ведущая: Самолеты полетели!
Дети разводят руки в стороны - крылья самолета.
Самолет летит, мотор гудит – у -у - у.
Внимание! Пролетаем над лесом. Самолеты на посадку!
Мы с вами прилетели в Россию. Этой осенью в лесах выросло
много грибов и шишек. Поможем собрать лесные дары? Предлагаю
разделиться на две команды.
Эстафета «По грибы и шишки»
Дети делятся на две команды, по очереди бегут между кубиками - «ёлками» «змейкой», берут по одному грибу или шишке, возвращаются обратно, проползают под дугой - «воротами» и кладут
предмет в ведерко. Выигрывает та команда, которая быстрее собрала грибы или шишки.
Ведущий благодарит детей за помощь и предлагает продолжить путешествие.
Музыкальная подвижная игра «Летчики на аэродром»
Ведущий объявляет посадку и сообщает, что дети прилетели в
Великобританию, в Англию. Интересуется - на каком языке разговаривают в этой стране.
Ведущий: в Англии у мальчиков и девочек, как и у детей во
всем мире, есть близкие, родные люди, которых они очень любят.
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Ребенок:
Этот пальчик дедушка –grandfather
Этот пальчик бабушка – grandmother
Этот пальчик папа – father
Этот пальчик мама – mother
А этот пальчик я - i
Дети все вместе повторяют слова на английском языке.
Ведущий предлагает поиграть.
Музыкальная игра «Head Shoulders Knees And Toes»
Дети в соответствии со словами песенки показывают части тела и проговаривают слова на английском языке.
Ведущий благодарит детей, предлагает попрощаться и продолжить путешествие. Дети прощаются на английском языке.
Музыкальная подвижная игра «Летчики на аэродром»
Ведущий: Вот мы и вернулись в наш любимый Казахстан. Посмотрите, кто-то встречает нас!
В физкультурный зал заходит взрослый в костюме Алдара
Көсе (вымышленный фольклорный персонаж казахских сказок).
Алдар Көсе:
Ассалаумалейкум, балалар! Здравствуйте дети. Вы меня узнали? Меня знают все! Я безбородый обманщик, веселый Алдар
Көсе. Я живу в замечательных книжках. Я всегда помогаю обиженным, наказываю злых и жадных, слабых я защищаю, а с детьми
я играю. Посмотрите, вот что я принес в своем коржыне (переметная сумка) – это асыки (надпяточная кость баранов, используются
для игр). Давайте устроим соревнования.
Эстафета с асыками.
Дети по очереди с ведерком в руках подбегают к асыкам, берут
в руки по одному асыку и возвращаются обратно, передают ведерко следующему игроку. Побеждает та команда, которая больше
соберет асыков.
Алдар Көсе хвалит детей, достает из коржына платочек и
предлагает поиграть в следующую игру.
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Подвижная игра «Орамал»
Келді, келді орамал,
Орамалды тауып ал.
Бір, екі, үш,
Орамалды тауып ал.
Дети встают в круг. Ведущий идет по кругу с платочком в руках и с последним словом останавливается между детьми. Те дети,
которые оказались рядом с ведущим поворачиваются в правую и в
левую сторону, бегут по кругу, стараясь первым выхватить платочек из рук водящего.
Алдар Көсе: Ай да молодцы, ребята. Не видал я еще таких
ловких,дружных детей. Как у вас весело. Решил я вас наградить.
Принимайте угощение.
Дети благодарят и прощаются с Алдаром Көсе.
Под веселую музыку дети отправляются в свою группу.

Сухорукова Любовь Владимировна
МБОУ Николаевская СОШ"
Из опыта работы "Чтение, лучшее учение"
Я – мама, бабушка, я – дочка и жена.
Семья большая, дел всегда немало.
И все же не для кухни рождена,
Учить детей - вот главное призванье!
Цели моей педагогической работы:
указать ученику правильное направление, которое поможет ему саморелизоваться.
Способна решить любые проблемы!
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Причём несколькими способами.
Стараюсь увидеть в ребёнке особенную красоту, чтобы помочь
осознать собственное «Я».
Я учу детей быть счастливыми! Находясь у истоков человеческого счастья, я счастлива сама.
Научить: думать, наблюдать, читать, писать, писать,
Убеждена в том, что в детях творить личность нужно с первых
дней. А личность рождается в процессе самовыражения, самовоспитания, самооценки, самокритики.
Моя задача на уроке обогащать словарный запас ребят, совершенствовать речь ребёнка, развивать и повышать культуру речи и
всех его возможностей, ибо речь – это важная и широкая сфера деятельности человека. Чтобы взять в руки книгу и прочитать её,
нужно научить наших ребятишек читать. Я считаю, что книгу читать нужно те не только словами. Слова - это в жизнь небольшая
дверца. Вместе нам предстоит учиться не только читать, писать и
считать, играть и веселиться, но ещё и грустить, радоваться своим
успехам и успехам своих товарищей, думать, размышлять. Научить
читать непременно сердцем, а главное, совестью и делами. Я считаю, что урок включает все виды речевой деятельности: слушание,
говорение, чтение.
У- упражняться…..
Р - развивать внимание
О- объяснять….
К -коллективно дружно работать
Самоопределение к деятельности начинаю на уроке с поставленного к детям вопроса: хотите путешествовать со мной? А что
возьмём с собой на урок?
- внимание
- воображение
- сообразительность
- внимание
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Девиз нашего класса: «Мы – дружные ребята, в почемучках
состоим, на вопросы отвечаем, очень много знать хотим» Считаю,
чтобы освоить науку общения, нужно овладеть умением вести себя
так, чтобы людям было хорошо с тобой, удобно и приятно. А речь
– помогает людям много знать и дружно жить. Для того чтобы более точно передать мысли, люди изобрели буквы. А чтобы правильно записать звучащие слова и предложения, надо хорошо
слышать все звуки в словах и уметь их означать буквами. В своей
статье хочу поделиться с коллегами, как познакомить детей с новой
буквой, с приёмами слитного чтения, как читать слоги, обучению
целыми словами.
Я считаю, что урок включает все виды речевой деятельности:
слушание, говорение, чтение.
Для того чтобы более точно передать мысли, люди изобрели
буквы. А чтобы правильно записать звучащие слова и предложения, надо хорошо слышать все звуки в словах и уметь их означать буквами.
Знакомство детей с буквой.
1. Анализ буквы (печатной и письменной, сравнение, выделение общего и различного)
2. Печатная буква. Аа Определение ориентировочных точек,
копирование печатной буквы, самостоятельная постановка ориентиров-точек, печатание. Печатаем буквы прямо, т. к. во всех печатных текстах буквы в словах не соединены.
3. Письменная буква. Аа Установка на овладение письменным шрифтом образец в тетради, выделение овалов (элементов).
Тетрадь лежит наклонно.
Письменный шрифт требует соединения каждой буквы друг с
другом, и связать их в слова. Учимся писать буквы наклонно.
Последовательность работы:
а) восприятие буквы крупного образца (на что похожа буква?);
б) попробовать самостоятельно записать (скопировать) буквы
в вертикальной полосе.
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Трудная ли эта буква?
Сможете ли вы её написать красиво?
Что для этого надо?
1. Правильно положить тетрадь.
2. Правильно держать ручку.
3. Внимательно посмотреть из каких
элементов состоит буква.
Как обучать приёмам слитного чтения.
1. Повторное чтение известных слов;
2. Расстановка в словах знака ударения и ориентация на него
при чтении двухсложных слов;
3. Чтение цепочки трансформированных слов (изменение в
слове одной буквы, перестановка букв, добавление в слово новых
букв, изменение приставки, корня, окончания);
4. Чтение слов и предложений в трёх темпах: медленном,
обычном (разговорном), быстром (скороговоркой).
5. Чтение предложений с различной интонацией (чтение с
подтекстом);
6. Обучение начинать с хорового чтения цепочек слов, написанных на доске.
Мара, рама, мама, сама;
Торт, порт, спорт, смотр;
Рита, Римма, Ирина, Марина.
Как изучать буквы в азбуке?
1. Научить соединять звуки в слова.
2. Их надо слышать и различать, чтобы уметь записывать.
3. Различать звуки гласные и согласные (твёрдые и мягкие).
4. Учить помещать звуки в звуковые домики.
5. Уметь произносить слова по слогам.
6. Определять место ударения в слове.
7. Различать слово и предложение.
8. Обеспечить хорошее усвоение и запоминание букв.
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9. Быстрейшее у детей овладение принципом чтения – (чтение по слогам).
10. Основной способ чтения – (чтение целыми словами).
Установка:
Прочитай: медленно, целым словом.
Потом: в темпе речи и скороговоркой.
Рис, сор, сыр, сын;
Рано, рана, раны, сани;
Сто, сито, соты, вата.
Работа С текстом.
Учащиеся читают текст в очень медленном темпе, ставят в
словах лиги и знак ударения.
Повторно читается текст в более быстром темпе.
Ощутить разницу можно в проговаривание слогов в различном темпе. Прочитать слоги, как мямлики (ма…, мо…), затем,
как шустрики (ма…, мо…, му…,), а теперь протараторим,
как сороки (ма-мо-му). Дети после таких упражнений текст читают в более быстром темпе.
Упражнение в чтении слогов.
Если слитное чтение слога у определённых детей не получится, проходит на помощь сказочный герой. Не получается плавное
чтение слогов: на, ни, ны. Надо помнить, что Н звучит мягко с
буквой и, а с буквами а, о, у, ы – твёрдо; потом посмотреть на
гласную и согласную, произнести их вместн на одном выдохе.
Ни-на, Нн-на, нос, сон, сны, на, ны, ни, но.
Читайте слова и слоги правильно. Без ошибок!
Как читать слог?
1. Составил слово, прочитал его.
2. Чтение с опорой на артикуляцию звуков. Посмотри на
первую букву, приготовься назвать согласный звук (ротосмыкатель), потом широко открой рот для звука (а), произнеси слог сразу
на одном выдохе.
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3. Чтение с ориентировкой на гласный. Смотри на гласную,
следующую за согласной, помни, что согласные перед и произносятся мягко (с`), (м`), (н`).
Мы, сам, сама, мыс.
Миска-мисоа.
Освоение позиционного принципа чтения-чтения слогов.
Ма-мо-му-ми-мы.
Ны-, сы-, вы-, пы-, ды-.
Ни-, си-, ри-, пи-, ди-.
Запомни секрет-подсказку:
Как читать согласную в слоге (твёрдо или мягко), подскажет
вам гласная буква. Согласный перед буквами а, о, ы, у - твёрдо читается, а перед и - мягко. Старайтесь без паузы, мгновенно сливать, соединять звуки и слоги.
ма-, мо-, му-, ми-.
Обучение чтению целыми словами.
Учащиеся, определяя ударный слог, ставят в словах знак ударения и произносят их целиком.
Все слова мы будем читать сначала по слогам, а потом целыми словами, как взрослые. В этом нам помогает знак ударения.
Какой слог будет ударный (Первый).
Мудрый совет Знайки: «Помните, что читая первый слог, мы
немного тянем ударную гласную, а глазами смотрим на второй
слог и произносим его, плавно соединяя с первым.»
Сон, аист, нос, сын.
1.Учить наблюдать, как произносится звук в словах.
2.Определять место звука в словах.
3.Группировать слова (по месту нахождения звуков: вначале,
в середине, конце)
4.Подбирать слова с этим звуком.
5.Устанавливать, как он произносится в словах.
При обучении грамоты я раньше использовала много таблиц.
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Я свела все таблицы в одну таблицу и сделала ее подвижной.
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Предлагаю следующие варианты заданий:
1.чтение слогов по вертикали;
2.чтение слогов по горизонтали;
3.чтение различных сочетаний;
4.игра «составь слово»;
5.чтение шопотом, медленно, тихо, умеренно, громко, уверенно.

Михеева Инна Вячеславовна
МАДОУ д/с комбинированного вида №7 "Радуга"
Конспект ООД по развитию речи «Профессии»
в старшей логопедической группе
Образовательная область: речевое развитие. Коммуникация.
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Форма проведения занятия: заключительное занятие по теме
«Профессии»
Тема занятия: «Профессии»
Задачи:
Обучающие : Расширение и закрепление представлений о
профессиях людей. Уточнение, расширение и активизация словаря
по теме «Профессии». Совершенствование грамматического строя
речи.
Развивающие: Развитие речевого слуха, мышления, диалогической речи, тонкой и общей моторики, координации речи с движением.
Воспитательные: Формирование навыков сотрудничества,
взаимопонимания, доброжелательности, самостоятельности, инициативности и ответственности.
Оборудование: Картинки по теме, цветные карандаши, мяч,
листы с заготовленными заданиями по числу детей.
Предварительная работа: Организация сюжетно – ролевых
игр. Рассматривание иллюстраций по теме «Профессии», беседы по
данной теме. Разучивание физкультминуток и пальчиковых гимнастик.
1. Орг. Момент.
Воспитатель: В одном городе жили добрые люди. Они всегда
при встрече дарили добро и тепло друг другу. А знаете как? Очень
просто, когда они протягивали друг другу руки, их ладошки встречались и между ними вспыхивала крошечная, маленькая искорка,
тёплый лучик. Он был такой маленький, что не обжигал, а только
согревал ладошки. Давайте и мы подарим друг другу лучик добра:
протянем ладошки, посмотрим в глаза и улыбнёмся. У вас хорошее
настроение?
Дети: Да
Воспитатель: А сейчас моя история про жителей города добра
продолжается. В этом городе живут не только добрые, но и трудолюбивые люди. Каждый день они ходят на работу, у всех у них
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разные профессии. Давайте сейчас вспомним, какие профессии мы
знаем.
А сейчас я вам загадаю загадки.
Скажи, кто так вкусно,
Готовит щи капустные,
Пахучие котлеты,
Салаты, винегреты,
Все завтраки, обеды?
Дети: Повар.
Воспитатель: Молодцы! Следующая загадка:
Встаёт он очень рано,
Ведь его забота –
Всех отвозить
По утрам на работу…
Дети: Водитель.
Воспитатель:
Кто учит детей
Всех писать и читать,
Природу любить, Стариков уважать?
Дети: Учитель.
Воспитатель:
Кто у постели больного сидит?
И как лечиться он всем говорит.
Кто болен – он капли предложит принять,
Тому, кто здоров – разрешит погулять.
Дети: Доктор.
Воспитатель: Кирпичик кладёт он в ряд,
Строит садик для ребят
Не шахтёр и не водитель,
Дом нам выстроит….
Дети: Строитель.
Воспитатель: У меня есть карандаш,
Разноцветная гуашь,
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Акварель, палитра, кисть
И бумаги плотный лист,
А ещё - мальберт – треножник,
Потому что я….
Дети: Художник.
Воспитатель:
На витрине все продукты:
Овощи, орехи, фрукты,
Помидор и огурец
Предлагает…
Дети: Продавец.
Воспитатель: Он проснётся на заре,
Снег расчистит во дворе.
Все дорожки подметёт
И песком посыплет лёд.
Дети: Дворник.
Воспитатель:
Перетянут он ремнём,
Каска прочная на нём.
Он в горящий входит дом,
И сражается с огнём.
Дети: Пожарный.
Воспитатель: Молодцы ребята. Вы всё правильно угадали.
Стук в дверь.
В гости приходят мальчик и девочка
Воспитатель: К нам сегодня в гости пришли наши давние друзья Таня и Ваня. Как –то Таня и Ваня реши помечтать, кем они станут , когда вырастут:
Таня: Я буду врачом, ведь врач – самая главная профессия,
потому, что он лечит людей.
Ваня: А я буду строителем. Ведь строитель главнее врача, потому, что он строит больницы.
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Таня: Нет, наверное, повар главнее строителя. Ведь если повар не приготовит обед, то строитель не сможет работать.
Ваня: Так, кто же тогда главнее?
Воспитатель: Загадку разрешила мама, вернувшаяся с работы.
Мама: Нет такой профессии, которую можно назвать самой
главной. Все профессии одинаково важны, потому, что приносят
пользу людям.
Воспитатель: Итак, ребят все профессии важны, потому что
все нужны.
А теперь давайте посмотрим, какой же конверт с сюрпризом
нам принесли наши друзья. Да здесь карточки с профессиями. Я
предлагаю вам поиграть со мной в игру «Назови и расскажи».
Вы должны назвать профессию, которая изображена на картинке и действие. Например (Это учитель, он учит).
Пальчиковая гимнастика. Дети приглашаются на ковёр.
Повар готовит обед (ребром ладони стучат по коленкам).
А тут отключили свет
Повар леща берёт (загибают большие пальцы)
И опускает в компот (загибают указательные пальцы),
Бросает в котёл поленья (средние),
Угли бьёт поварёшкой ( загибают безымянные),
Сахар сыплет в бульон (загибают мизинцы).
И очень доволен он (разводят руками).
Воспитатель: Чтобы человек любой профессии хорошо работал, люди придумали и изготовили инструменты и предметы. Сейчас мы с вами поиграем в игру «Кому, что нужно для работы»
(мячом).
Дети встают в круг, воспитатель в центр круга.
Воспитатель: Строитель
Дети: Кирпичи, песок, цемент, инструменты.
Воспитатель: Врач.
Дети: Халат, градусник, шприц, лекарство.
Воспитатель: Учитель.
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Дети: Книги, мел, ручка.
Воспитатель: Пожарный.
Дети: Машина, вода, шланг, вода.
Воспитатель: А сейчас ребята я предлагаю вам сесть за столы
и выполнить работу на листах.
А) «Починим водопровод»
Водопроводчик починил трубу и теперь вода течёт по ней и
попадает в наши дома. Нарисуйте голубым карандашом линию
внутри трубы от начала и до самого конца.
Б) «Забей гвоздь»
Нужно прибить картинки – фигуры к стене. Туда куда нужно
забить гвоздь, поставьте карандашом точку в самом центре фигуры.
Г) «Покрась окно»
Закрасьте оконную раму – раскрасьте её цветным карандашом.
Цвет можете выбрать любой, но постарайтесь не замазать стекло –
не выйти за пределы рамы.
Д) «Заштопай носок»
Заштопаем нитками дырки на пяточках носков – заштрихуем
их карандашом по образцу.
Воспитатель: А теперь, ребята, я хочу проверить какие вы у
меня внимательные. Поиграем с вами в игру «Исправь ошибки».
Воспитатель: Тракторист учит детей.
Дети: Не правильно. Учитель учит детей.
Воспитатель: Повар приготовил вкусный зуб.
Дети: Не правильно. Повар приготовил вкусный суп.
Воспитатель: К больному пришёл грач.
Дети: Не правильно. К больному пришёл врач.
Воспитатель: Водитель сидит за кулём.
Дети: Не правильно. Водитель сидит за рулём.
Воспитатель: Дети, мы сегодня с вами очень хорошо поработали. Давайте перечислим профессии о которых мы сегодня говорили.(ответы детей)
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А что вам больше всего понравилось? ( Ответы детей).

Афанасьева Галина Ивановна
МБ ДОУ детский сад № 29 г. Гулькевичи
Методическая разработка
« Развитие у детей творческих способностей и
мелкой моторики рук»
Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития
творчества, креативного мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью.
Что же понимается под творческими способностями?
В педагогической энциклопедии творческие способности
определяются как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в
минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество.
Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть,
того, чего еще не было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от умственных способностей
и проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении
мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При
этом уровень творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат.
Работа в кружке «Наши руки не для скуки» - прекрасное средство развития творчества, умственных способностей, эстетического
вкуса, а также конструкторского мышления детей.
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Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях является обогащение мировосприятия воспитанника, т. е. развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия,
интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового).
При выполнении работ на творческое воображение ребенок
стоит перед необходимостью создать собственный образ и воплотить его в изделии. Педагог может показать несколько образцов не
для точного подражания, а как варианты выполнения задания. Следует подчеркнуть, что художественной деятельности на занятиях
кружка придается особое значение как эффективному средству
развития воображения и эстетического чувства детей.
Цель: создание условий для развития личности, способной к
художественному творчеству и самореализации личности ребенка
через творческое воплощение в художественной работе собственных неповторимых черт и индивидуальности.
Задачи:
– научить ребёнка создавать поделки из цветной бумаги и бросового материала, теста и пластилина, природного материала.
- обучить конкретным трудовым навыкам;
- обучить детей безопасным приёмам работы с различными
инструментами;
- познакомить детей с терминологией, техниками работы по
ручному труду;
- формировать интерес к декоративно - прикладному искусству;
- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи;
- формировать эстетический, художественный вкус;
- развивать образное мышление, творческие способности;
творческую активность, воображение,
- поддерживать проявления фантазии и самостоятельности детей при изготовлении поделок;
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- воспитывать нравственные качества детей;
- воспитывать эстетический вкус, культуру зрительного восприятия прекрасного, радость от совместного творчества;
- содействовать формированию всесторонне развитой личности.
Ведущая идея — создание комфортной среды общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и
его самореализации.
Основные формы и методы работы:
Для достижения поставленных целей предусматривается отбор
основных форм и методов деятельности. Особое место в программе
занимают следующие формы и методы обучения: репродуктивный
(воспроизводящий); объяснительно-иллюстративный (объяснение
сопровождается демонстрацией наглядного материала); метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и вместе с детьми
ищет пути её решения);
Частично - поисковый; практический.
Ожидаемые результаты
В результате обучения у детей формируются:
- мелкая моторика рук и глазомер; художественный вкус,
творческие способности и фантазия;
–– умение следовать устным инструкциям,
– внимание, память, мышление, пространственное воображение;
– навыки культуры труда;
– коммуникативные способности и навыки работы в коллективе.

Сентябрь

Тема: « Дары
осени»
1.Овощи;
2. Фрукты;
3. Грибы на поляне.
4.Красивый
натюрморт.

Развивать моторику пальцев рук;
ориентировку в пространстве; внимание.
Закреплять умение называть овощные культуры, определять их на
ощупь.
Учить правильно резать по контуру и
равномерно наклеивать.
Воспитывать аккуратность в процес-
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се работы. При работе с тестом развивать воображение и фантазию.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Тема: « Золотая
осень»
1.Осенний
букет;
2.Березка;
3.Хлебные колоски.

Тема: « Все для
милой мамочки»
1. Коврик;
2. Цветы для
мамы.
3.Цветочная
фантазия.

Тема: « Сказка
за сказкой»
1.Зверушки;
2.Зимний лес;
3.
Новогодняя
сказка. 4. Карнавальная маска.
Тема: « Зимняя
сказка»
1.Снежинки;
2.Птицы зимой;
3.Овечки
на
полянке.
4.Грозди рябины.
Тема: «Посмотри вокруг себя»
1.В небе самолеты.
2.Военная техника
3.Подарок к 23

Закреплять и углублять представления о растительности леса. Продолжать знакомить
детей с растениями родного края.
Формировать умение различать и
называть деревья.
Формировать положительное отношение к работе.
Учить детей выделять красивые,
радующие глаз компоненты окружающей среды.
Развивать аккуратность.
Развивать моторику пальцев рук;
ориентацию в пространстве; внимание, закреплять геометрические фигуры, учить выкладывать на плоскости. Закреплять названия цветов,
различать оттенки и передавать их в
работе.
Воспитывать опрятность и аккуратность. Познакомить с бумагопластикой, создавать изделия в подарок.
Воспитывать любовь, бережное отношение к маме.
Развивать моторику рук; развивать
воображение, мышление, фантазию;
обогащать словарный запас; приобщать интерес детей к восприятию
искусства. Закреплять приметы зимы, зимние месяцы.
Развивать интерес к аппликации,
усложнять ее содержания; формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими; развивать
моторику рук; поддерживать интерес
детей.
Обогащать представления дошкольников о видах транспорта.
Познакомить детей с изготовлением
различных машин на основе разнообразных коробочек. Воспитывать
интерес к ручному труду. Развивать
творческие задатки детей, фантазию.
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Март

Апрель

Май

февраля.
4.Корабли.

При работе с пластилином развивать
мелкую моторику рук, творческое
воображение.

Тема: « Ранняя
весна».
1.Подснежники;
2.Дикие животные;
3.Капель.
4.Цветы в корзине.

Развивать цветовосприятие; мелкую
моторику.
Дать детям представление об образе
жизни бурых медведей.
Воспитывать любовь ко всему живому.
Развивать мелкую моторику рук;
воспитывать эмоциональную отзывчивость к событиям, происходящим
в жизни в определенное время года
(весна, подснежники); осваивать
способы создания образа
Закреплять представления детей о
разнообразии названий растений.
Развивать пространственные представления, композиционные навыки.
Продолжать расширять кругозор и
знания детей о природе.
Учить создавать образы растений
Развивать мелкую моторику рук;
способствовать расширению знаний
о многообразии мира насекомых.
Закрепить навык вырезания предметов разных форм. Развивать умение
выражать в речи свои впечатления.
Продолжать учить создавать поделку
самостоятельно.

Тема: « Весна»
1.Весений букет;
2. Одуванчики;
3. Бабочки на
траве. 4. Яблони
в цвету.

Тема: « Лучик
на ладошке»
1.Праздничный
салют;
2.Веселые ладошки; 3. Солнечные зайчики.
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Быкова Елена Александровна
учитель начальных классов
МБОУ СШ № 52 г. Архангельска
Евсеева Яна Александровна
учитель начальных классов
МБОУ СШ № 52 г. Архангельска
Интеллектуально – познавательная игра
«Архангельской области – 80 лет»
Интеллектуальная познавательная игра проводится с целью
приобщения учащихся к краеведению; пробуждает интерес и воспитывает уважение к истокам, к родной земле, ее природным особенностям и преданиям, к исконным занятиям предков. У учащихся расширяются знания по истории и географии, этнографии и археологии, искусству и литературе, а также по многим другим отраслям краеведения. В процессе подготовки и проведения игры
участники совершенствуют практические навыки работы с картами
различного содержания и источниками дополнительной литературы.
Мероприятие организуется для учащихся и родителей начальной школы. Количество участников определяется временем и местом проведения.
Цель игры: воспитание интереса к чтению произведений о
своей малой родине.
Задачи игры:
• Формирование и развитие коммуникативных умений: умений общаться и взаимодействовать в группах, уважать мнения другого игрока, оценивать свою деятельность.
• Развивать наблюдательность, мышление, память.
• Формировать мотивацию к чтению, создавать условия для
воспитания интереса к творчеству прочитанных писателей.
• Создавать условия для развития творческих способностей.
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Краткое описание. Форма проведения игры – командное интеллектуальное соревнование. Могут принять участие одновременно 20-30 человек, разделенных на 3- 4 команды по 5-7 человек.
Возраст участников – учащиеся 3-4 классов начальной школы. Для
каждой команды назначается капитан. Количество баллов зависит
от количества правильных ответов.
Педагогические возможности. Интеллектуальная краеведческая игра позволяет участникам расширить свои знания о природе
и истории родного края, хозяйственной деятельности населения
Архангельской области.
Предварительная подготовка.
1. Участники заранее знакомятся с обязательной и дополнительной краеведческой литературой, а также с разделами краеведения, которые будут использованы в игре.
2. Оформление помещения, где проводится игра.
Ход игры:
1. Вступительное слово учителя, представление команд и жюри, объяснение правил игры. (10 минут)
2. Основная часть игры (30 минут).
3. Подведение итогов, награждение победителей. (5 минут).
Правила игры
1. В игре принимают участие 3 команды. Каждая команда имеет свое название, девиз, эмблему. Руководит игрой команды её капитан.
2. Команды по очереди получают право выбирать категорию
вопроса и цену вопроса. Право первыми начать игру имеет та команда, которая первая ответит на вопрос ведущего.
3. В случае если команда не ответила правильно на вопрос,
право ответа переходит к другим командам по цепочке.
4. Действует принцип «одна команда — один ответ», т. е. не
допускается возможность исправлять неверный ответ.
5. При ответе на каждый вопрос дается 30 секунд на обсуждение, все команды обсуждают вопрос одновременно
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Выигравшей считается та команда, которая наберет в итоге
наибольшее число баллов.
«Вот она, какая,
Основное игровое поле:
дорогая родина
10
20
30
40
50
60
моя !»
Приложение. Вся игра,
«Родом из
поморской
20
10
30
40
50
60
славной стороны»
каждый вопрос и ответ соЛитературный
10
20
30
40
50
60
провождаются слайдами, соСевер
«Славные
ставленными в программе
10
20
30
40
50
60
поморы»
Power Point
«Мой Север,
20
30
40
50
60
10
скупой
чародей!»
«Вот она какая, доро«Вырастешь
большой, будешь
10
20
30
40
50
60
гая
родина
моя!»
хороший и баской»
10б Что связывает Архангела Михаила и город Архангельск?
Архангел Михаил считается небесным покровителем Архангельска. Город получил своё название в его честь. Архангел Михаил
изображён не гербе Архангельска.
20б Кто в период своего царствования три раза побывал в Архангельске?
Петр I ,
1693г – организация строительства флота на Белом море.
1694г – спуск первого корабля «Святой Павел».
1702г – наблюдение над строительством Новодвинской крепости.
30б Как назывался монастырь, около которого началось строительство города Архангельска?
Вокруг Михайло-Архангельского монастыря в 1583—1584 годах по указу царя Ивана Грозного на мысе Пур-Наволок правого
берега Северной Двины двинские воеводы П. А. Нащокин и А. Н.
Волохов (Залешанин) возвели деревянную крепость, своим величием
производившую на прибывающих сюда иностранцев сильное впечатление.
40б Кто стал первыми жителями города Архангельска?
200 стрельцов, присланные из Холмогор, составили гарнизон
города- крепости и стали его первыми жителями. Первоначально
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крепость называлась Новый город, Новый Холмогорский город,
Новохолмогоры, а с 1613 года — Архангельский город, а только
затем город получил современное наименование.
50б Назовите только те позиции, которые являются существенными при описании Новодвинской крепости:
Отечественная война, война со Швецией, Иван Грозный, царь
Пётр I, король Карл, река Северная Двина, река Нива, Михаил Щепотьев, Георг Резе, 1701г, 1702г, каменные стены, деревянная крепость, насыпь, ров, пушки, историческое место.
Война со Швецией, царь Пётр I, король Карл, река Северная
Двина, Георг Резе, 1701г, каменные стены, ров, пушки, историческое место
60б Назовите какие территории входят в состав Архангельской
области.
Ненецкий автономный округ, острова Новая Земля и Земля
Франца- Иосифа.
«Родом из поморской славной стороны»
10б Этого талантливого мастера называют певцом Арктики.
Александр Алексеевич Борисов (1866 — 1934) — русский художник, первый живописец Арктики, писатель, общественный
деятель, исследователь полярных земель, внесший значительный
вклад в разработку вопросов транспортно-экономического освоения Севера.
20б Он родился и жил в Архангельске. С детства он хотел
стать художником. Этому мастерству он учился в Петербурге, Греции, Италии и во Франции. Он объездил весь Северный край в качестве этнографа. Был участником по освоению Арктики.
Степан Григорьевич Писахов 1879 – 1960гг
30б Художественный руководитель Архангельского молодёжного театра, режиссёр.
Панов Виктор Петрович. Фестиваль уличных театров организуется Архангельским молодежным театром под руководством
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Виктора Петровича Панова, который является также президентом Фестиваля. Фестиваль проходит ежегодно в конце июня.
40б В чём заслуга Ивана Рябова перед Россией?
Во время войны со Швецией посадил на мель чужеземные корабли под огонь русской Новодвинской крепости. (Памятная дата:7 июля 1701 г. - подвиг русских лоцманов, заведших на мель
шведскую эскадру).
50б Её книги замечательны тем, что рассказывают о нашем
крае. Интересны – потому что адресованы детям и понятны даже
первоклассникам. А удивительны тем, что их автор архитектор –
реставратор.
Светлана Александровна Ефремова
60б "Имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на
пропитание в день больше как на денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды. таким образом,
имел я почин пять лет и наук не оставил". О каком периоде своей
жизни пишет М.В. Ломоносов?
Учеба в Славяно - греко – латинской академии.
«Литературный Север»
10б Какую северную сказительницу называли «государственной бабушкой»?
Марья Дмитриевна Кривополенова1843-1924гг. Пинежская
сказительница.
20б Его книга так и называется «Детство в Соломбале».
Евгений Степанович Коковин 1913 – 1977гг. В 1988 году одной
из библиотек Архангельска было присвоено имя Е. С. Коковина.
30б Он был поистине поэтической душой Севера: он знал его
палитру, его музыкальную гамму, его говор, лукавство народной
речи, мужественный склад помора – всё, что составляет самую
глубокую природу северного края…»
Степан Григорьевич Писахов 1879 – 1960гг
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40б Имя этого писателя – критика носит самая большая библиотека г. Архангельска, а также улица в микрорайоне Первых Пятилеток.
Николай Александрович Добролюбов 1836 – 1861гг.
50б Этот писатель приехал в Архангельск осенью 1928 года и
поступил работать в редакцию газеты «Волна», в Архангельске он
написал повесть «Школа», его именем названа одна из улиц города.
Аркадий Петрович Гайдар 1904 – 1941гг. Имя Гайдара (Голикова) широко известно в Архангельске. Кроме улицы, в честь одного из основателей советской детской литературы также названы
областная библиотека. В Архангельске улица им. Аркадия Петровича Гайдара появилась в 1961 году
60б Он был не только прекрасным писателем, но и талантливым художником.
Борис Викторович Шергин1896 – 1973гг. С 2008 года Соломбальская библиотека носит имя самобытного северного писателя
Бориса Викторовича Шергина. Здесь создана музейная экспозиция,
посвященная его жизни и творчеству, проводятся Шергинские
чтения, вручается городская литературная премия имени писателя-земляка.
«Славные поморы»
10б Название малой родины М.В.Ломоносова.
Деревня Мишанинская.
20б Какие книги М.В.Ломоносов назвал «вратами учёности»?
«Грамматика» и «Арифметика».
30б Исследователь морей Арктики.
Воронин Владимир Иванович1890 – 1952 гг -капитан парохода
"Челюскина". Родился в 1892 году, на Белом море - в Сумском посаде. Один из участников и организаторов самых первых карских
экспедиций. Водил много кораблей, в том числе ледоколы "Сибиряков" и "Седов", по Арктике. Был удостоен награды - орденом Ленина, за участие в походе на "Сибирякове».
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40б Руководитель первой русской экспедиции к Северному
полюсу.
Седов Георгий Яковлевич 1877 – 1914гг.Российский гидрограф
и полярный исследователь. В 1912 году организовал экспедицию к
Северному полюсу на судне "Святой Фока". Зимовал на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа. Пытался достигнуть полюса на собачьих упряжках. Умер близ острова Рудольфа .
50б Исследовательница Севера, краевед, историк, географ, автор книг о северном крае.
КСЕНИЯ ПЕТРОВНА ГЕМП (1894-1998) Под ее руководством
проведены исследования флоры и запасов Белого моря. Ею разработан и составлен атлас распределения промысловых водорослей
Белого моря. Почетный гражданин Архангельска.
60б Кого с уважением называли «президентом Новой Земли»?
Илья Константинович Вылка (Тыко Вылка) (1886 - 1960) родился на Новой Земле и рос среди охотников. Его назвали ненецким
именем Тыко, что означает олененок, олешек. Позднее, при крещении он получил православное имя Илья. Первый ненецкий художник,
народный сказитель, глава Новоземельского островного Совета,
непревзойдённый охотник, отец семейства, воспитавший десятерых детей.
«Мой север, скупой чародей!»
10б Единственный государственный заповедник Архангельской области.
Пинежский заповедник, организован 20 августа1974 года.
20б Какой национальный парк Архангельской области в 2004 г
получил статус биосферного и был включён в Список Биосферных
Резервов ЮНЕСКО?
Кенозерский национальный парк стал лауреатом главной региональной общественной награды "Достояние Севера" в номинации "непроизводственная сфера».
30б Удалённость северной точки Архангельской области от
Северного полюса?
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888км
40б Этот архипелаг состоит из 6 крупных и около 100 мелких
островов.
Соловецкий архипелаг.
50б Какие моря омывают берега Архангельской области?
Белое море, Баренцево море, Карское море, Печорское море.
60б Назовите самое глубокое и самое большое озёра Архангельской области.
Самое глубокое – Кенозеро, расположено на территории Кенозерского национального парка.
Самое большое – озеро Лача, расположено на юго-западе
края.
«Вырастешь большой, будешь хороший и баской.»
10б Какую игру на Севере часто называли игрой в перебег?
Горелки.
20б Какой памятник был открыт 28 июня 2009г в день празднования 425-летия города Архангельска?
Благоверным князю Петру и княгине Февронии. Скульптор:
Константин Чернявский.
30б Назовите мастеров Северного края:
 Мастер, добывающий соль.
 Человек, занимающийся выгонкой смолы из хвойных деревьев.
 Мастер, изготавливающий изделия из кости.
 Мастер, украшающий деревянные поверхности резными
узорами.
 Помор, занимающийся добычей рыбы.
Солевар, смолокур, косторез, резчик, рыбак
40б Назовите какие факторы отрицательно влияют на здоровье
северян.
Полярный день, полярная ночь, длительное воздействие холода, недостаток фруктов и овощей, недостаток кислорода.
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50б Как называются семьи, в которых мастерство передаётся
из рода в род, при этом сохраняется и трудовая традиция.
Профессиональные династии.
60б Назовите современные названия старинных профессии :
 Бортник
 Зодчий
 Дровосек
 Лекарь
 Цирюльник
 Мастер грамоты
Пчеловод, архитектор, лесоруб, врач, парикмахер, учитель.
Литература
«Лики Севера» : опыт работы по литературному краеведению
Перевозниковой Ирины Васильевны, гл. библиотекаря Центр. гор.
б-ки им. М. В. Ломоносова МУК «ЦБС» / Муницип. учреждение
культуры «Централиз. библ. система» г. Архангельска. – Архангельск, 2010 – 80 с.
«История Архангельской области». Книга для детей и их родителей. О.Е.Кодола ОАО «издательско – полиграфическое предприятие «Правда Севера» - Архангельск, 2006-32 с.
«Природа Архангельской области». Книга для детей и их родителей. О.Е.Кодола ОАО «издательско – полиграфическое предприятие «Правда Севера» - Архангельск, 2006-32 с.
«Архангельск город у Белого моря». Е.Максимова Издательский дом «Фома» - Москва, 2014 – 23с.
«О погоде, что размокропогодилась». Записки метеоролога.И.
Паромова ОАО «издательско – полиграфическое предприятие
«Правда Севера» - Архангельск, 2014 –42 с.
«О девочке Вере и застывшей музыке». С.Ефремова Издательство «Права Севера» - Архангельск, 2005 – 64 с.
«Сказание о старом поморе». С.Ефремова ОАО «издательско –
полиграфическое предприятие «Правда Севера» - Архангельск,
2009 -64 с
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Морянка: Хрестоматия о РусскомСевере для чтения в начальных классах/ ПГУ им. М.В.Ломоносова, АО ИППК. - 2-е изд., перераб. и доп. - Архангельск: Поморский университет, 2005.

Чеботарёва Людмила Викторовна
МБДОУ детский сад №23
Конспект НОД по аппликации
в подготовительной группе "Снегурочка"
Задачи:
- закрепить умения детей вырезать из бумаги простых по форме предметов, приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое.
- развивать у детей композиционные умения, зрительный контроль за движением рук, координацию движений.
- воспитывать у детей вкус при подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги при составлении изображения.
Этапы
деятельности
Мотивационнопобудительный

Основной

Совместная деятельность педагога с детьми
Встреча.
Проблемная ситуация.
В детский сад пришло письмо,
дети его открывают, что бы
узнать от кого оно, надо отгадать
загадку.
Я внучка Мороза и Вьюги, являюсь сюда каждый год! Со мною
снежинки подруги веселый ведут
хоровод. (Снегурочка).
После отгадывания загадки воспитатель читает письмо. «Дорогие ребята, у меня очень много
друзей и я хотела бы им подарить
свои портрет. Но многие друзья
живут на юге, а там весь год тепло. Рисовать я умею только на
стекле морозные узоры. Помогите мне, пожалуйста, сделать мой
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Самостоятельная деятельность детей
Ответы детей

Ответы детей.

портрет для друзей, которые
живут на юге.»
Дети предлагают варианты как
можно сделать портрет снегурочки.
Воспитатель вместе с детьми, что
можно сделать портрет в виде
аппликации.
Рассмотрение куклы-Снегурочки.
(Отмечают какая она нарядная,
красива, одета в длинную шубу,
у шубки воротник, опушка, манжет, на руках рукавички, на голове кокошник).
Рассуждения детей почему Снегурочку так назвали.
Физминутка.
Вот студеною зимой
Ветер дует ледяной
И вздымает снега тучу.
Он суровый и могучий.
Зайцы прячутся в кустах.
Даже хитра лиса притаилась и
сидит,
Ну а снег летит, летит.
Но утихла злая вьюга,
Солнце светит в небесах.
Скачет по полю лиса.
Ну а мы чуть-чуть пройдемся
И домой к себе вернемся.
Этапы изготовления.
1.Оформление головы.

Рефлексивный

2.Оформление шубки Снегурочки.
3.Оформление кокошника из
прямоугольника.
Дети раскладывают свои работы
на стол, выбирают самую красивую Снегурочку, самую веселую
и грустную. Дети отмечают что,
что просьбу Снегурочки выполнили.
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Дети
выполняют
движения под слова.

Из квадрата розового
цвета вырезают круг,
методом
обрезания
углов.
Вырезают треугольник из бумаги сложенной вдвое, синего
цвета, прямоугольной
формы, это шубка и
так же делают рукава.
Потом
вырезают
опушку и манжеты из
прямоугольников,
обрезая углы
Ответы детей.

Корнилова Оксана Александровна
МБОУ Лицей № 25
города Димитровграда Ульяновской области
План- конспект внеурочного занятия
"Песни великой Победы"
Форма урока: Урок-концерт.
Цели урока:
Познавательная: Познакомить учащихся с песнями военных
лет, с историей их создания.
Развивающая:
1) Развить представление учащихся о многоплановости песен
военного и послевоенного периода, о разном характере прослушанных песен.
2)Развить интерес к историческому прошлому Родины и ее песенному наследию.
3)Воспитательная:
А) Продолжить работу по патриотическому воспитанию учащихся. Воспитывая чувство уважения к людям старшего поколения, ветеранам
Б) Воспитывать у учащихся чувство любви к Отечеству, к родным местам.
В) Возрождение и популяризация военной песни, как важного
инструмента культурно-воспитательной политики.
Г) Пропаганда средствами военной песни идей патриотизма
,гуманизма, уважения к истории государства.
Материалы к уроку:
1)Медиапроектор. Интернет-ресурсы.
2)Портреты композиторов.
3)Тексты песен, плакаты, иллюстрации о войне.
4)Фотографии ,видео хроника военных лет.
5) Нотное приложение.
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Музыкальный ряд:
1. «Священная война» А. Александрова.
2. «В лесу прифронтовом» М. Блантера.
3. «Вася –Василек» А .Новикова.
4. «Он не вернулся из боя» В. Высоцкого.
5. «Катюша» М.Блантера.
6. «В землянке» К. Листова.
7. «День Победы» Д .Тухманова.
8. «Журавли» Я .Френкеля.
Ход урока:
1.Организационный момент.
2.Вступительное слово.
Учитель: Дорогие ребята , уважаемые гости. Сегодняшний
наш урок- это урок – концерт Мы будем слушать и исполнять песни , которые помогали людям выжить в то нелегкое время . С судьбами людей тесно переплелись судьбы песен. Казалось бы, какие
песни, ведь идет война кругом горе, каждую минуту смерть смотрит людям в глаза. Не до песен совсем. А как раз наоборот песни
нужны были всем: солдатам помогали в трудную минуту, и на привале, в часы отдыха , их близким и родным вселяли надежду, что
защитники вернутся живыми и невредимыми. Все композиторы тех
лет писали песни о войне. Мы также познакомимся с послевоенными песнями.
1 чтец:
Родина суровая и милая,
Помнит все жестокие бои…
Вырастают рощи над могилами
Славят жизнь по рощам соловьи.
Что грозы железная мелодия,
Радость или горькая нужда?!
Все проходит , остается Родина,
То, что не заменит никогда!
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Учитель: За первые три-четыре дня войны в одной лишь
Москве появилось 100 песен. В Ленинграде за время войны 600
песен.
На доске: Песни различают по назначению: героические, лирические, веселые, шуточные.
2 чтец:
Вставай, Страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною
С проклятою ордой!
Слушание: А . Александров «Священная война».
3 чтец: В первые дни войны родилась песня «Священная война», А. Александрова. Слова В. Лебедева-Кумача. Эта песня впервые была исполнена 26 июня 1941 года, на Белорусском вокзале,
для бойцов, уезжавших на передовую. Бойцы встали, как при исполнении гимна, на их глазах появились слезы. Песня прошла от
стен Москвы , через Польшу ,Румынию, Болгарию, Венгрию, Чехословакию, Германию до стен Рейхстага.
Учитель: Еще один вид песен о войне-лирические-они выражали настроения , навеянные разлукой с близкими, с родным краем, воспевали воинскую дружбу.
Слушание: М. Блантер . «В лесу прифронтовом»
Учитель: Как вы думаете, ребята, о чем заставляла бойцов
думать эта песня?
Ответы детей….
Еще одна песня задушевно-лирическая «В землянке» музыка К
. Листова. Однажды известный поэт А .Сурков написал стихотворение о землянке, и именно этому стихотворению суждено было
стать первой лирической песней в годы войны ,необычайно популярной на фронте и в тылу. Авторы песни даже не мечтали о такой
популярности. В годы войны песню исполняли Л. Утесов, Л. Русланова- знаменитые певцы того времени.
Учитель: Бьется в тесной печурке огонь,
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На поленьях смола как слеза
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.
Слушание: К. Листов «В землянке».
4 чтец: Кто сказал ,что надо бросить
Песню на войне?
После боя сердце просит
Музыки вдвойне!
Учитель: Эти сроки А Твардовского из поэмы «Василий Теркин». Шуточные и плясовые песни поднимали у бойцов настроение, вызывали улыбку, веселый смех.
Слушание: А. Новиков «Вася-Василек».
Учитель: Еще одна песня знакома ,наверное всем жителям и
нашей Родины. Это песня «Катюша», ..Композитора М.Блантера.
Так называлась ракетная установка. Фашисты страшно боялись это
орудие. Солдаты шли в бой с этой песней, сражались и погибали.
5 чтец: Существует такая легенда: группа советских бойцов
бежала из фашистского плена. Темной ночью постучались они в
окно домика одной итальянской деревушки.
-Кто это?-спросили по-итальянски хозяева.
-Мы русские.
-Не понимаем.
Тогда бойцы запели «Катюшу»
О, входите, входите,- сказали хозяева и этой же ночью проводили советских солдат к итальянским партизанам.
Исполнение: М. Блантер «Катюша»
Учитель: Отгремели салюты победы над фашизмом ,ушла
война с нашей земли, но не ушла война она из памяти народа . И в
наши дни продолжают создавать кинофильмы и книги,. произведения живописи и музыки, в том числе песни о ВОВ. На доске:1)
песни-вос поминания.2)песни о героях. 3)песни о друзьяходнополчанах. Слушание: В .Высоцкий. «Он не вернулся из боя».
Учитель: Что почувствовал герой после смерти своего друга.? От111

веты детей. Еще одна песня о войне : «Журавли» Я. Френкеля. Вот,
что пишет журналист О .Очаковская: «После слушания «Журавлей» слушать что-либо еще было невозможно. Мысли тяжелые и
радостные завладели мной. Как могло появиться такое произведение-раздумье, в котором мелодия, стихи, аккомпанемент, исполнителя - все слилось в какую-то щемящую ,волнующую музыкальную
новеллу».
Исполнение: Я.Френкель «Журавли».
Вывод: Много песен прозвучало на дорогах войны. Они остались в памяти миллионов людей. Для меня и для вас, дети, эта история нашей страны. Бесценные страницы в семейных альбомах и
строках фронтовых песен.
Мы закончим наш урок-концерт песней «День Победы» музыка Д.Тухманова. Эта песня написана к 30-летию Победы, и по праву является символом Дня Победы.

Медичева Наталия Алексеевна
МБДОУ д/с № 23 "Солнышко"
г. Каменск - Шахтинский Ростовской обл.
Конспект зимней прогулки в подготовительной группе
по теме: «Снежные забавы»
Ход прогулки:
Покружилась звёздочка
В воздухе немножко,
Села и растаяла
На моей ладошке. (Снежинка)
А что же такое Снежинка? Какие снежинки по форме? Как
она попадает на землю? Где быстрее тает снег – на варежке или
на руке. Почему? Что образуется из снега? Из чего состоит сосулька? Где быстрее тает сосулька и почему? Как проверить?
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Ребята, давайте представим, что мы маленькие снежинки и
полетаем немножко.
- Маленькая Снежинка летела, покачиваясь высоко над землей. Ветер шаловливо подталкивал ее в разные стороны, то подгонял, то замирал, давая возможность насладиться высотой.
Снежинка танцевала в полете и любовалась хитросплетением
своих красивых лучиков. Казалось, бесконечным было это путешествие, но , она опустилась на мягкий снег из сотни тысяч таких,
же, как она снежинок и замерла.
Какие замечательные и разные получились снежинки. Снежинки летели-летели и опустились на землю. Как белое пуховое
одеяло укрыло землю, деревья, дома, все вокруг стало белымбелым.
Загадка:
Не вымыт, а блестит,
Не поджарен, а хрустит. (Снег.)
Предложить детям походить по снегу и послушать, как он
хрустит.
- Падают белые снежинки, ложатся на землю и крыши домов.
Они похожи на белые звездочки. Можно их поймать и рассмотреть, но пробовать нельзя. Иногда они сыплются вместе и большими хлопьями падают на землю. Иногда холодный ветер ломает
белые звездочки, превращая их в мелкую белую пыль. Снежинки
образуются в облаках из маленьких ледяных кристалликов. Зимой
они опускаются сверкающими звездочками до земли и покрывают
ее снегом. В мороз снег поскрипывает под ногами. Это ломаются
лучики снежинок. Снегом называют бесчисленное множество
снежинок.
Какого цвета снежинки? На что они похожи? Что произойдет, если подышать на снежинку, пойманную на варежку? Отчего
получается снежная пыль? Где, как и почему образуются снежинки? Почему хрустит снег? Какой он на ощупь? Когда снег бывает
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мокрый, когда сухой? Из какого снега легче лепить? Почему? Что
такое снег
- Все бегут вперегонки,
Все хотят играть в снежки.
Снежный ком – на снежный ком.
Все украсили снежком. (Игра в снежки)
1. Пушистый ковёр
Не руками ткан,
Не шелками шит,
При солнце, при месяце
Серебром блестит (Снег)
- Самостоятельная игровая деятельность. Катание с горки на
санка-ледянках.
- На пеньке у старой ели
Зайки белые сидели.
— Чем бы нам таким заняться?
— Рассуждали грустно братцы.
— И в снежки мы поигрались,
И на горке покатались!
А давайте, может быть,
Бабу снежную лепить!
Точно! Принялись за дело,
И работа закипела! Дети лепят снеговиков.
Какие чудесные снеговики! Все сегодня хорошо потрудились, а
теперь пора возвращаться в группу.
Снежинки летают, кружатся
И тихо на землю ложатся.
Упав, они засыпают,
И землю собой закрывают.
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Князева Валентина Викторовна
МДОУ Детский сад комбинированного вида №23 "Снежок"
г. Воскресенск
Мастер-класс "Кинезиология для развития умственных
способностей детей»
Цель: Определение оздоровительной направленности и значимости для ребенка кинезиологической гимнастики. Освоение и
последующее применение родителями здоровьесберегающей технологий в домашних условиях.
Задачи: Познакомить родителей с упражнениями кинезиологической гимнастики адаптированные для дошкольников, которые
помогут предупредить возникновение простудных заболеваний,
повысить общий жизненный тонус, укрепить психофизиологическое здоровье детей.
Ход мероприятия:
-Здравствуйте, уважаемые родители!
Крикните громко и хором, друзья
Помочь откажетесь мне? (нет или да?)
Деток вы любите? Да или нет?
Пришли вы на мастер-класс,
Сил совсем нет,
Вам лекции хочется слушать здесь? (Нет)
Я вас понимаю…
Как быть друзья?
Проблемы детей решать нужно нам? (Да)
Дайте мне тогда ответ
Помочь откажетесь мне? (Нет)
Последнее спрошу у вас я:
Активными все будете? (Нет или Да)
Острота проблемы состоит в том, что:
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анализ заболеваемости детей выявляет острую необходимость изменений во всей системе образования, начальной ступенью которого являются ДОУ
• показатели здоровья детей требует принятия эффективных
мер по улучшению их здоровья
• многие дети нуждаются в особых технологиях физического
развития, в которых должен быть учтен весь комплекс соматических, физических и интеллектуальных проблем. Эти технологии
должны в первую очередь способствовать коррекции не только
психомоторного, но и речевого, эмоционального
Жизнь современного ребенка становится все разнообразнее и
сложнее. И она требует не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации
к новым условиям, творческого подхода к решению больших и малых проблем. Один из методов решения этих задач, который меня
заинтересовал, является метод кинезиологии.
Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и
физического здоровья через определенные двигательные упражнения. И именно эти упражнения позволяют создать новые нейронные связи и улучшить работу головного мозга, отвечающего за развитие психических процессов и интеллекта.Практическая значимость кинезиологической гимнастики состоит в том, что система
оригинальных упражнений и игр, помогает целостно развивать
психофизическое здоровье детей дошкольного возраста.
Итак, с прекрасным настроением и позитивными эмоциями мы
начинаем мастер-класс «Оздоровление детей дошкольного возраста
через кинезиологические упражнения». Мне бы хотелось, чтобы вы
сегодня были не только слушателями, но и активными участниками
этого мастер — класса.
Но прежде, чем начать свой мастер – класс, я предлагаю вам,
уважаемые родители, зарядиться положительными эмоциями, а для
этого мы с вами отправимся в лес. Ведь где как не в лесу можно
прекрасно отдохнуть. Сядьте, пожалуйста, удобно и закройте глаза.
•
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Представьте себе, что вы в лесу, где много деревьев, кустарников и
всевозможных цветов. В самой чаще у реки стоит скамейка, присядьте на неё. Прислушайтесь к звукам. Вы слышите пение птиц,
шорохи трав. Почувствуйте запахи: прошёл дождь, пахнет влажная
земля, ветер доносит запах сосен. Запомните свои ощущения и чувства, захватите их с собой, возвращаясь из путешествия. Пусть они
будут с вами на протяжении всего мастер – класса. А сейчас хорошо отдохнувшие, с прекрасным настроением и позитивными эмоциями мы начинаем мастер-класс по теме: «Использование здоровьесберегающей технологии – кинезиологии для развития умственных способностей детей»
Итак, предлагаю вам приступить к практике упражнений с
элементами кинезиологии.
Комплекс упражнений
Упражнения для развития мелкой моторики рук (сидя на
полу). «Колечко». «Кулак—ребро—ладонь». «Лезгинка». «Ухонос». Левой рукой взяться за кончик носа, а правой — за противоположное ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в ладоши, поменять положение рук
Растяжка «Травинка на ветру». Исходное положение — сидя на полу. Детям предлагается изобразить всем телом травинку
(сесть на пятки, руки вытянуть вверх, сделать вдох). Педагог поясняет: «Начинает дуть ветер, и травинка наклоняется до земли (выдыхая, наклонить туловище вперед, пока грудь не коснется бедер;
руки при этом вытягиваются вперед, ладони на полу; не меняя положения туловища, потянуть руки по полу еще дальше вперед).
Ветер стихает, травинка выпрямляется и тянется к солнышку (на
вдохе вернуться в исходное положение, потянуться вверх)».
Дыхательные упражнения. Исходная позиция — лежа на
спине. Вдох, пауза, выдох, пауза. При выполнении дыхательных
упражнений более эффективно дополнительно использовать образное представление, т. е. подключать воображение, так хорошо развитое у детей. Например, возможен образ желтого или оранжевого
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теплого шарика, расположенного в животе, соответственно надувающегося и сдувающегося в ритме дыхания. Вдох. При вдохе губы вытягиваются трубочкой и с шумом «пьют» воздух.
Глазодвигательные упражнения. Исходная позиция — лежа
на спине. Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой.
Продолжается отработка движений глаз по четырем основным
(вверх, вниз, направо, налево) и четырем вспомогательным направлениям (по диагоналям); сведение глаз к центру.
Телесные упражнения. Исходное положение — на четвереньках. При ходьбе на четвереньках одновременно должны ставиться
рука и нога. Взгляд направлен вперед. Усложнение — ускорение
темпа.
Перекрестная ходьба (левая нога — правая рука, правая рука
— левая нога) на четвереньках на ладошках (передом и задом); перекрестная ходьба на четвереньках на локтях (передом и задом);
односторонняя ходьба на четвереньках (правая рука и правая нога,
левая рука и левая нога); ходьба на четвереньках: руки на одну линию, ноги произвольно (вперед и назад, с ускорением темпа).
Когнитивное упражнение «Колпак мой треугольный» (старинная игра). Дети садятся вкруг. Все по очереди, начиная с ведущего, произносят по одному слову из фразы: «Колпак мой треугольный, треугольный мой колпак. А если не треугольный, то это
не мой колпак». Затем фраза повторяется, но дети, которым выпадает говорить слово «колпак», заменяют его жестом (легкий хлопок
ладошкой по голове). Затем фраза повторяется еще раз, но при этом
на жесты заменяются два слова: «колпак» (легкий хлопок ладошкой по голове) и «мой» (показать рукой на себя). При повторении
фразы в третий раз заменяются на жесты три слова: «колпак»,
«мой» и «треугольный» (треугольник изображается руками).
Коммуникативное упражнение «Сороконожка». Участники
группы встают друг за другом, держась за талию впереди стоящего.
По команде физ.инструктора «сороконожка» начинает двигаться
вперед, затем приседает, прыгает на одной ножке, проползает меж118

ду препятствиями и т. д. Главная задача участников — не разорвать
цепочку и сохранить «сороконожку».
Релаксация «Снеговик». Ребенку предлагается представить,
что он — только что слепленный снеговик. Тело должно быть
твердым, как замерзший снег. Пришла весна, пригрело солнце, и
снеговик начал таять. Сначала «тает» и повисает голова, затем
опускаются плечи, расслабляются руки и т. д. В конце упражнения
ребенок мягко падает на пол и изображает лужицу воды. Необходимо расслабиться. Пригрело солнышко, вода в лужице стала испаряться и превратилась в легкое облачко. Дует ветер и гонит облачко по небу.
Вывод: Систематически выполняя различные упражнения,
улучшается зрительно-моторная координация, формируется пространственная ориентировка. Поэтому мы рекомендуем шире использовать систему упражнений, направленных на повышение
стрессоустойчивости организма, синхронизацию работы полушарий, улучшение мыслительной деятельности; способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и письма.
Я хочу поблагодарить, участников мастер – класса, надеюсь,
что вы узнали для себя много интересного.

Гребеник Зоряна Михайловна
воспитатель МБДОУ №50
г. Невинномысска
Консультацию по организации театрализованной
деятельности детей "Театр дома"
«Волшебный край!» - так когда-то назвал театр великий русский поэт А. С. Пушкин. Сегодня существуют самые разнообразные виды театров, где актёрами являются взрослые куклы, и даже
сами дети. Выбор театров велик, репертуар, как правило, состав119

ляют сказки, которые учат детей быть добрыми и справедливыми.
Огромную радость детям доставляет театр. Благодаря театру ребёнок познаёт мир не только умом, но и сердцем и выражает своё
собственное отношение к добру и злу. Театрализованная деятельность помогает преодолеть робость, неуверенность в себе, застенчивость, расширяет кругозор детей, создаёт обстановку, требующую от них вступить в беседу, поделиться своими впечатлениями с
друзьями и родителями. Всё это несомненно, способствует развитию речи, умению вести диалог и передавать свои впечатления в
монологической форме.
Развитие театральной деятельности в дошкольных образовательных учреждениях и накопление эмоционально-чувственного
опыта у детей - длительная работа, которая требует и участия родителей.
Родители могут также стать инициаторами организации в домашней обстановке разнообразных театрализованных игр. Такие
совместные развлечения могут сыграть большую роль в создании
дружеской доверительной, творческой атмосферы в семье, что
важно для укрепления семейных отношений.
Для осуществления данной работы в семье должна быть создана соответствующая художественно-эстетическая среда, предполагающая наличие игрушек или кукол, сделанных своими руками, фонотеки и библиотеки сказок, детских музыкальных инструментов, инструментов-самоделок, дидактических игр. Но самое
главное – организация взрослыми разнообразной совместной с ребенком художественно-творческой деятельности в различных формах (драматизации, пение, танцы, хороводы, игры и др.)
Домашний театр - это совокупность театрализованных игр и
разнообразных видов театра. Для домашнего пользования доступны кукольный, настольный, теневой театры. К изготовлению кукол, костюмов желательно привлекать и ребенка. В дальнейшем он
будет с удовольствием использовать их, разыгрывая сюжеты знакомых сказок.
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Создавая домашний кукольный театр, вы вместе с ребенком
примеряете на себя множество ролей: будете делать кукол, рисовать декорации, писать сценарий, оформлять сцену, продумывать
музыкальное сопровождение и, конечно, показывать сам спектакль.
Только представьте, сколько творчества, смекалки, уверенности в
себе потребует это занятие от вашего ребенка. А еще тренировка
мелкой моторики, развитие речи, художественного вкуса и фантазии, познание нового и интересного, радость совместной деятельности с близкими людьми, гордость за свои успехи… Действительно, создание домашнего кукольного театра - настолько развивающая и многогранная деятельность, что стоит не пожалеть на это
времени и сил.
Дети любят сами перевоплощаться в любимых героев и действовать от их имени в соответствии с сюжетами сказок, мультфильмов, детских спектаклей. Домашние постановки помогают
удовлетворить физический и эмоциональный потенциал. Дети
учатся замечать хорошие и плохие поступки, проявлять любознательность, они становятся более раскрепощенными и общительными, учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше чувствовать и познавать окружающий мир. Кроме того,
занятия театральной деятельностью требуют решительности, трудолюбия, смекалки. А как загораются глаза малыша, когда взрослый читает вслух, интонационно выделяя характер каждого героя
произведения. Театрализованные игры всегда радуют, часто смешат детей, пользуясь у них неизменной любовью. Дети видят
окружающий мир через образы, краски, звуки. Малыши смеются,
когда смеются персонажи, грустят, огорчаются вместе с ними. С
удовольствием перевоплощаясь в полюбившийся образ, черты.
Разнообразие тематики, средств изображения, эмоциональность
театрализованных игр дают возможность использовать их в целях
всестороннего воспитания личности.
Большое значение для ребенка имеет театр, театральная деятельность. Ценность театральной деятельности в том, что она по121

могает детям зрительно увидеть содержание литературного произведения, развивает воображение, без которого невозможно полноценное восприятие художественной литературы. Ведь умение живо
представить себе то, о чем читаешь или слышишь, вырабатывается
на основе внешнего видения, из опыта реальных представлений.
Драматизация служит для ребенка средством проявления артистических способностей, развития речи, нравственного опыта. Игра в
театр очень близка ребенку, стремящемуся все свои переживания и
впечатления выразить в действии.
Занимаясь с детьми театром, мы сделаем их жизнь интересной
и содержательной, наполним ее яркими впечатлениями и радостью
творчества. А самое главное - навыки, полученные в театрализованных играх, представлениях дети смогут использовать в повседневной жизни.
Литература:
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Чернозипунникова Ирина Сергеевна
город Сухой Лог
Роль школы в воспитании личности ученика
Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. В соответствии с Федеральным Законом
Российской Федерации «Об образовании» воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная на
создание условий для формирования духовно-нравственной личности, интеграции личности в национальную и мировую культуру,
формирования человека и гражданина, интегрированного в совре122

менное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества (п. 2 , ст. 14 Закона РФ «Об образовании»).
Задача системы образования — социально-педагогическая и
психологическая поддержка становления жизненного самоопределения учащихся , формирования личностной, семейной и социальной культуры.
Система воспитания в школе должна быть гуманистической и
обладать свойственными для нее признаками:
• наличие разделяемого и принимаемого как взрослыми, так и
детьми целостного образа собственной школы, представление о ее
прошлом, настоящем и будущем, ее месте в окружающем мире, ее
специфических особенностях;
• событийный характер в организации жизнедеятельности людей, интеграция воспитательных воздействий через включение их в
коллективные творческие дела;
• формирование здорового образа жизни учебного заведения, в
котором преобладают порядок, позитивные ценности, мажорный
тон, динамизм чередования различных жизненных фаз (событийность и повседневность, праздники и будни);
• педагогически целесообразная организация внутренней среды учебного заведения - предметно-эстетической, пространственной, духовной, использование воспитательных возможностей
внешней (природной, социальной, архитектурной) среды и участие
в ее педагогизации;
• реализация защитной функции школы по отношению к личности каждого школьника и педагога, превращение школы в своеобразную общину, жизнедеятельность которой строится на основе
гуманистических ценностей.
Руководители и педагоги должны стремиться к тому, чтобы
воспитательная система выполняла ряд важных функций.
Функции воспитательной системы
1. развивающая,
2. интегрирующая,
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3. регулирующая,
4. защитная,
5. компенсирующая,
6. корректирующая,
Виды воспитательной деятельности и формы их осуществления рассматриваются как примерные, ориентировочные, но в любом случае в них должны воплощаться принципы системнодеятельностного подхода и применяться современные образовательные технологии. Определение конкретного содержания воспитания и социализации в каждой школе, каждом классе осуществляется с учетом реальных условий, имеющихся ресурсов, индивидуальных особенностей, потребностей учащихся и их родителей. Задача школьного коллектива – создание целостного пространства
духовно-нравственного развития и воспитания детей, т. е. уклада
школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную деятельность. Эта задача решается на основе социальнопедагогического партнерства с другими субъектами социализации:
семьей, общественными организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой информации.

Николаева Т.В., Никольская А.П., Соловьева Н.Н.
МБДОУ "Детский сад №166" Цветик-семицветик"
Взаимодействие детского сада и семьи
Детство – пожалуй, самый уникальный период в жизни человека, где можно задать много вопросов и узнать много нового, где
каждая маленькая новость кажется целым открытием. Это такое
царство волшебства, где побывают все, а потом окунаются во
взрослую самостоятельную жизнь.
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Открыв двери детского сада не каждый ребенок понимает, куда он попал. Здесь его ждет другая, более сложная атмосфера, чем
дома. Первые два-три дня он еще не понимая всю сущность, легко
расстается с мамой, активно играет с детьми. Он пока не воспринимает замечания, не выполняет порученные задания. На третийчетвертый день у ребенка полностью меняется настроение. Он
начинает плакать, перестает кушать и взаимодействовать с детьми.
Для него начинается самый сложный период в адаптации к
детскому саду. Очень важно в этот момент понять и поддержать
его позиции. И очень важно положительное реагирование родителей на все происходящее. Исследования известных психологов
Л.С. Выготского, Л.С. Лисиной показали, что существенным фактором, влияющим на благополучие ребенка является семья и главным образом качество общения ребенка с родителями.
Для многих родителей тоже начинается адаптация вместе с ребенком. Перед ними встают многие вопросы: «Почему он до сих
пор плачет?», «Как же мне поступить?»
Педагогу в беседах с родителями нужно важно подчеркнуть,
что уже с раннего возраста необходимо проектировать будущее
своего ребенка, ясно представлять какого человека они хотят вырастить, какие черты характера в нем сформировать.
В настоящее время актуальными задачами взаимодействия
детского сада и семьи остаются:
- Индивидуальная работа.
- Дифференцированный подход к семьям, имеющим различный социальный статус и материальную возможность.
От семейного микроклимата во многом зависит эффективность
педагогических воздействий; ребенок более податлив воспитательным влияниям, если растет в атмосфере дружбы, доверия взаимных
симпатий.
На сегодняшний день сложилась определенная система в работе с родителями. В своей работе мы используем следующие эффективные формы работы:
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- Родительские собрания.
- Консультации, также индивидуальные.
- Выставки детских работ с участием родителей.
- Дни добрых дел.
- Участие родителей в подготовке к праздникам.
- Работа с родительским комитетом группы.
- Наглядная пропаганда.
- Тематические встречи.
- Совместное создание предметно- развивающейся среды.
- Общение через интернет - ресурс «Вайбер»
- «Почта доверия»
Использование активных форм работы дало определенные результаты: родители воспитанников были активными участниками
встреч и партнерами воспитателей, в группе создана атмосфера
взаимоуважения. Родители проявляли искренний интерес к жизни
группы, научились выражать восхищение результатами и продуктами детской деятельности, эмоционально поддерживать своего
ребенка. Мы вместе стремились, чтобы детям в группе было хорошо и уютно. В зависимости от плана работы, сообща составляли
график помощи родителей, обговаривали каждое мероприятие.
Итог – эстетическое оформление группы, создан уют и комфортное пребывание детей.
В настоящее время также налаживается атмосфера теплых взаимоотношений между воспитателями и родителями детей недавно
пришедших в детский сад.
Доценко Наталия Евгеньевна
МБДОУ "Сказка"
Формирование навыков самообслуживания
Данные опросов, проводимых педагогами-дефектологами,
слушателями курсов повышения квалификации (Институт коррек126

ционной педагогики РАО) в процессе медико-психологопедагогического консультирования (в группах кратковременного
пребывания детей раннего возраста), показывают: одной из существенных трудностей, испытываемых родителями в процессе обучения и воспитания является формирование навыков самообслуживания, овладение которыми относится к важным условиям включения детей в коллектив сверстников, успешной социализации.
У ребенка отмечаются первые проявления самостоятельности,
связанные именно с овладением предметными действиями, с освоением навыков самообслуживания. К 2 годам малыш уже пользуется ложкой и чашкой, просится на горшок, с помощью взрослого
пытается раздеваться и одеваться. Однако эти навыки отличаются
непрочностью, нестабильностью. Так, ребенок, заигравшись, может забыть вовремя попроситься в туалет, может отвлечься и пролить суп и т.п. В это же время у малыша появляется желание помочь взрослым: убрать со стола посуду, вытереть стол тряпкой,
подмести пол, положить игрушки и книжки на место.
При этом смысл культурного поведения для ребенка еще не
ясен. Он выполняет какое-либо действие не столько из-за понимания его цели, сколько для взрослого, который предъявляет ему требования или дает поручения. Это обусловлено особенностями психического развития ребенка в данный возрастной период.
Первые активные самостоятельные действия лишь отражают
внешний рисунок поведения взрослого, не учитывают его результата. Многим родителям известно, с каким удовольствием малыш
подметает пол, оставляя вокруг себя горы мусора. Но не всем понятно, что для него главное -размахивать веником, а не убирать
грязь.
Понимание цели того или иного действия приходит постепенно и складывается к концу раннего возраста, когда самостоятельность развивается наиболее интенсивно. К 3 годам ребенок может с небольшой помощью взрослого - одеваться и раздеваться, под их
контролем он умеет мыть руки, вытирать их полотенцем, знает, как
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пользоваться носовым платком, салфеткой, расческой, зубной щеткой, у него закрепляется навык опрятности в отношении пользования горшком.
Особенное значение владение предметными действиями и
развитие самостоятельности приобретают при поступлении ребенка в дошкольное учреждение. Проведенное исследование позволило выявить особенности предметных действий у детей раннего возраста. Большинство малышей (60%) в действиях с предметами не
учитывают их физические свойства и остаются на уровне манипулирования. Они не способны самостоятельно ориентироваться в
условиях выполнения действий, испытывают трудности при их выполнении. У многих отмечается несформированность зрительнодвигательной координации. Они нуждаются в существенной помощи взрослых при выполнении культурно-гигиенических навыков, потому что с трудом снимают и надевают некоторые предметы
одежды, не могут застегнуть молнию. Нуждаются они в помощи
воспитателя и при приеме пищи, испытывая серьезные затруднения
в действиях с ложкой, вилкой.
Анализ данных анкетирования родителей детей раннего возраста, поступивших в ДОУ, показа.7!, что у них отмечались трудности в режимных моментах. Имеются в виду сон, прием пищи,
прогулки.
Многие дети испытывают затруднения в освоении ближайшего предметного мира. Вместе с тем, как уже отмечалось, овладение
предметными действиями является тем фундаментом, на котором
строится психическое развитие малыша. При отсутствии его дальнейшее его развитие не может складываться успешно.
В данной статье описываются педагогические условия, которые помогут родителям и специалистам организовать взаимодействие с ребенком раннего возраста по формированию навыков самообслуживания в рамках предметной деятельности.
Режим дня малыша
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Является основой своевременного физического и нервнопсихического развития и организуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка.
Особое внимание следует уделять правильному чередованию
бодрствования и сна, влияющему на ритм работы и отдыха нервных клеток коры головного мозга. Известно, что удлинение периода бодрствования выше предела работоспособности нервной системы неизбежно ведет к утомлению и истощению нервной системы. Уменьшение длительности бодрствования также отрицательно
сказывается на состоянии ребенка: уложенный спать раньше времени, он не может сразу заснуть, начинает шалить, приходит в состояние возбуждения.
Важно учитывать индивидуальные особенности работоспособности нервной системы малышей. Так, некоторые дети утомляются быстрее п нуждаются в более раннем дневном сне либо в более продолжительном ночном сне, так как период бодрствования у
них снижен.
Проводить занятия лучше в утреннее время, когда отдохнувший за ночь ребенок находится в хорошем настроении и активном
состоянии. В вечернее время следует дать ребенку возможность
порисовать, почитать ему книжку, погулять с ним. Перед сном недопустимы активные, подвижные, возбуждающие малыша игры.
Если это не учитывать, у ребенка может возникнуть хроническое
недосыпание и переутомление центральной нервной системы. Как
правило, недосыпание может стать результатом неправильно организованного режима (без учета возрастных и индивидуальных особенностей), а также отсутствия благоприятных условий для сна
(свет в спальне, громкий разговор взрослых, включенный телевизор, магнитофон, компьютер и т.д.). Часто нарушение сна может
быть вызвано наличием у малыша отрицательных привычек (спать
с соской, пить ночью, писаться п т.д.).
Адекватный характер общения и взаимодействия
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При общении взрослого с ребенком особое внимание необходимо уделять налаживанию эмоционально-личностного контакта,
соблюдению дистанции (позиция партнера, контакт «глаза в глаза»), формированию у ребенка способов усвоения общественного
опыта (совместные со взрослым действия, указательный жест, подражание, образец, речевая инструкция).
Именно взрослые создают условия для формирования у ребенка познавательной активности, направленной на исследование
свойств и значений предметов, игрушек, выступают организаторами совместной деятельности, в процессе которой знакомят его со
структурой предметного действия, обогащают сенсорный опыт и
подводят к появлению у малыша способности к замещению в процессе использования предметных заместителей.
Содержание общения, реализуемого в процессе равноправного сотрудничества при стимуляции детской самостоятельности и
инициативы, удовлетворении потребности в признании достижений малыша, развивает его игровые и познавательные интересы.
Включение родителей в педагогический процесс
Известно, что многие родители, воспитывающие ребенка раннего возраста, проявляют но отношению к нему повышенную опеку, выражающуюся в стремлении все делать за него. Это ставит
ребенка в полную зависимость от окружающих.
Обучение родителей педагогическим технологиям, позволяющим систематически и целенаправленно проводить с ребенком
занятия по овладению им предметами ближайшего окружения,
важное направление педагогической работы.
Необходимо, чтобы в семье соблюдалось постоянство и единство требований всех взрослых в отношении правил поведения малыша. Он не научится быть самостоятельным и аккуратным, если
мама требует от него убирать игрушки на место, а папа позволяет
их разбрасывать, папа побуждает есть самостоятельно, а бабушка
кормит и одевает.
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Прививая малышу навыки опрятности и аккуратности, необходимо использовать игровые приемы. Например, организуя такие
сюжетные игры, как «Кормление куклы», «Купание куклы»,
«Стирка», «Парикмахерская», «Гости», можно в интересной для
ребенка форме обыгрывать многие бытовые действия и правила
поведения, приучать его бережно обращаться с игрушками, ухаживать за ними.
Только в совместной со взрослыми деятельности малыш
учится использовать предметы по назначению. От того, как организован процесс обучения малышей навыкам самообслуживания,
зависит дальнейшие проявления их самостоятельности. Взрослый
объясняет малышу, зачем нужно выполнить то или иное действие,
показывает, как оно выполняется, помогает выполнить его, дает
ему оценку.
Помощь взрослого по мере освоения навыков выполнения
действий уменьшается, сворачивается от совместных действий к
жесту, а затем - к речевой инструкции. При проведении упражнений важно, чтобы объяснение взрослого было понятно малышу,
речевая инструкция отличалась простотой и четкостью.
Организация предметно-развивающей среды
Предметно-развивающая среда является позитивной, если
учитывает интересы и потребности ребенка, его возрастные и индивидуальные
особенности
и
задачи
коррекционновоспитательного воздействия.
Важнейшими механизмами полноценного развития ребенка
раннего возраста являются разнообразные виды деятельности: общение, игра, движение, труд, конструирование, рисование. Предметная среда в целом или ее отдельные фрагменты, объекты, условия и средства достижения цели всегда поле для детской деятельности.
Предметно-развивающая среда детства подразумевает систему условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов
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детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление личности ребенка.
Она включает ряд базовых компонентов, необходимых для
физического, социального, познавательного и эстетического развития. Это природная среда и объекты природы, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные сооружения,
предметно-игровая среда, библиотека, игротека, музыкальнотеатральная среда, предметно-развивающая среда и др.
Предметно- развивающая среда может приобретать особый
колорит в зависимости от семенного окружения, культурных традиций семьи, типа детского учреждения и коррекционной направленности содержания воспитания. При этом она предполагает вариативность, которая выражается в содержательном наполнении и
проективно-дизайнерском исполнении.
К числу предметов бытового окружения относятся предметы,
находящиеся в каждодневном пользовании ребенка и способствующие овладению навыками самообслуживания:
• предметы посуды: ложка, вилка, чашка, тарелка;
• предметы, находящиеся в ванной и туалетной комнате: мыло, полотенце, расческа, салфетка, туалетная бумага;
• предметы одежды: трусы, майка, ботинки, колготы, шапка и
др.;
• предметы быта: губки для мытья посуды и протирания стола, лейка для полива цветов, веник, совок и др.
Их использование способствует расширению представлений и
знаний детей об окружающих вещах, а также сенсорному воспитанию, развитию речи, тонкой моторики и зрительно-двигательной
координации.
Предметно-развивающая среда включает наборы бытовых и
специальных предметов.
Так, для формирования умения самостоятельно одеваться и
раздеваться используются следующие предметы: крючок, на который ребенок сам вешает детскую одежду, деревянные игрушки со
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шнуровкой в виде ботинка, пособия с липучками, большими пуговицами и т.д.
Необходим шкафчик с полочками для определенного вида
одежды, чистой и по сезону (колготы, нижнее белье, кофты и т.п.).
На шкафчик или рядом с ним можно прикрепить карточки с изображением отдельных видов одежды последовательно одевающегося малыша.
Для формирования умения самостоятельно есть необходимо
подобрать непромокаемые фартуки, ложки, вилки со специальными насадками па ручку, тарелки на присосках, кружки с двумя ручками, соответствующий высоте стола стул и подставку под ноги.
Для формирования умения пользоваться туалетом необходимы подставка под ноги для опоры, набор сидений для унитаза, красивая, привлекающая внимания ребенка туалетная бумага.
В освоении навыка умывания помогут наборы необычных,
красивых умывальных принадлежностей, находящихся на доступных ребенку местах, легко открывающиеся ручки крана, зеркало па
высоте, соответствующей росту ребенка, подставка под ноги.
Привлечению ребенка к купанию будут способствовать игры с
водой: совместно пускать кораблики, выдувать мыльные пузыри,
играть с красивыми фигурными мочалками, моющимися книжками, подкрасить воду в тазике и искупать в ней игрушку.
Формированию умения убирать игрушки на место поможет
организация удобного игрового уголка, низкие полки для книг, карандашей и красок, кубиков, машинок, коробка или ящик для мелких игрушек, маленький столик и стульчик для рисования, лепки,
чтения.
Индивидуальная программа коррекционного обучения и
воспитания
Это необходимое условие успешного обучение ребенка. В
программе подробно описываются направления, методы, приемы
работы, игры и игровые упражнения по социальному развитию,
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овладению предметными действиями, навыками самообслуживания и развитию самостоятельности.
Развитие самостоятельности и независимости связано с осознанием ребенком своего Я, с самопознанием и становлением личности. На начальном этапе решаются следующие задачи:
• установить эмоциональный контакт с ребенком;
• учить откликаться па свое имя;
• привлекать внимание ребенка к его отражению в зеркале, на
фотографиях;
• учить показывать па себя рукой (это я) и на основные части
своего тела (руки, ноги, голова, глаза и т.д.);
• выделять близких взрослых (смотреть в глаза маме или педагогу, гладить по голове, посылать воздушный поцелуй; отвечать
жестом на вопрос: «Где тетя Таня?*, «Где мама?» и т.д.;
• учить совместно использовать знаки-жесты приветствия п
прощания - «привет», «пока».
Важным направлением программы является обучение навыкам самообслуживания: учить самостоятельно пользоваться ложкой, пить из чашки, расчесываться, умываться; включать в уборку
игрушек после завершения игры; формировать навык опрятности
(регулярно высаживать ребенка на горшок). Этому способствует
совершенствование двигательных навыков малыша, особенно топкой моторики рук.
Так, индивидуальная программа предписывает
- обучать выполнению действий разными частями тела: топать
ножками, хлопать в ладоши, поднимать руки вверх, закрывать/открывать глаза; наклонять и поворачивать влево/вправо голову;
- совершенствовать общие движения и двигательную координацию (учить ползти до цели, например до игрушки, ходить по
ровной линии (веревочке), перешагивать через препятствие: веревочку, палочку);
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- учить играть с мячом, совершенствуя способы удержания
мяча в руках, бросая его в цель (в корзину), в руки взрослому или
ребенку (в позе стоя, в позе сидя); учить ударять по мячу ногой
(играть в футбол);
- учить прыгать на двух ногах, бегать;
- совершенствовать тонкую моторику рук: пересыпать сыпучие материалы, формировать захват щепотью, действовать с природным материалом (каштаны, желуди и др.), открывать/закрывать
баночки, кастрюльки и др.
Формирование предметных действий -следующее важное
направление программы, которое предполагает решение следующих задач:
- вызывать эмоциональный интерес к звучащим предметам и
игрушкам (погремушкам), их свойствам, действиям с ними;
- учить хватать маленькие предметы од-ной рукой, большие двумя, учитывая их величину и форму, удерживать игрушки, перекладывать из руки в руку, фиксировать взгляд на игрушке, прослеживать за игровым действием с ней;
- знакомить с функциональным назначением наиболее часто
употребляемых предметов;
- учить действовать с предметами обеими руками, отдавать
предмет в руки взрослому, выделять предметы (игрушки), выполнять короткие предметно-игровые действия с учетом функционального назначения предмета (нажимать на резиновую игрушку,
катать мяч, греметь погремушкой и т.д.);
- формировать положительное отношение к сюжетным игрушкам;
- учить выполнять соотносящие действия (закрывать кастрюльки, собирать двухсоставную матрешку и др.), орудийные
действия (кормить, причесывать куклу, насыпать песок в формочку
и др.);
- формировать интерес к конечному результату выполняемого
задания.
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Овладению обращения с предметами бытового окружения
способствуют организованные взрослым занятия по развитию продуктивных видов детской деятельности. Вначале у малыша вызывают интерес к рисованию, лепке, изобразительным средствам
(фломастеры, краски, мелки, те-сто, пластилин). Затем побуждают
вместе со взрослым выполнять простые изображения и поделки;
учат дорисовать, долепить, достроить.
В ходе экспериментального обучения детей раннего возраста
были определены основные направления коррекционнопедагогической работы по формированию навыков самообслуживания в специально организованной взрослый игровой ситуации.
1. Формирование навыка приема пищи.
Задачи: учить различать предметы, необходимые для приема
пиши, и действовать с ними.
2. Формирование гигиенических навыков.
Задачи: учить различать части тела и познакомить с предметами санитарии и гигиены и их местоположением, учить обращаться с ними, проводить утренний и вечерний туалет.
3. Формирование навыка опрятности.
Задачи: учить накрывать на стол перед приемом пищи, аккуратно есть, пользоваться салфеткой, убирать после еды посуду;
учить складывать в определенной последовательности одежду па
свой стульчик; учить пользоваться в туалетной комнате туалетной
бумагой, мыть руки, самостоятельно расчесываться; в игровой
комнате убирать на место игры и игрушки.
4. Формирование навыка одевания и раздевания.
Задачи: формировать умение различать предметы одежды и
обуви; учить одеваться и обуваться при участии взрослого.
5. Формирование навыка адекватного поведения.
Задачи: учить здороваться и прощаться с детьми и со взрослыми, проявлять доброжелательное отношение.
Успешной реализации предложенного со-держания коррекционно -воспитательной работы способствуют:
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- совершенствование двигательных навыков, особенно функциональных возможностей кистей и пальцев рук;
- развитие орудийных и соотносящих действий;
- организованные взрослым занятия по развитию продуктивных видов детской деятельности.
Обучение навыкам самообслуживания позволяет решать задачи расширения представлений и знаний детей об окружающих вещах, сенсорного воспитания, развития речи, тонкой моторики и
зрительно-моторной координации, а также умения выполнять действия по подражанию и словесной инструкции, ориентироваться на
образец, соблюдать определенную последовательность действий.
Постепенно у детей развивается самостоятельность, независимость от взрослого, что является одним из главных условий
успешной социализации.
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Исследование применения технологии целенаправленного
развития познавательных стратегий при запоминании
хронологического материала на уроках истории
Подготовка учащихся в области хронологии является ведущим
компонентом целей и содержания учебного предмета «история» на
всех уровнях школьного исторического образования. Без знания
хронологии не может быть понимания истории. Французский историк Антуан Про, подчеркивая значимость исторического времени,
назвал его главным действующим лицом истории. Однако восприятие исторического времени очень трудная задача. Особенно большие трудности, связанные с временными представлениями, испытывают младшие школьники, но и в среднем звене, как показывает
практика, ориентироваться в историческом времени учащимся бывает также порой затруднительно.
Важную роль в работе с хронологией играют процессы памяти, через которые проходит любой человек, чтобы запомнить нужную информацию, а впоследствии ее воспроизвести. Именно запоминание – главный процесс памяти. От него зависит полнота, точность, прочность и продолжительность хранения информации. Поэтому в работе с хронологией первостепенное внимание нужно
уделять процессу запоминания.
Работая с познавательными стратегиями запоминания хронологического материала на уроках истории, можно не только выявить трудности, с которыми сталкиваются учащиеся, но и помочь
им преодолеть их. Включив в индивидуальные стратегии наиболее
эффективные способы запоминания, учащиеся смогут обеспечить
себе наилучшие результаты в работе с хронологией. А на завершающем этапе школьного исторического образования прочные хро138

нологические знания и умения помогут учащимся успешно пройти
итоговую аттестацию.
Таким образом, исследование познавательных стратегий по
запоминанию хронологического материала является очень актуальным на современном этапе школьного образования.
Настоящее исследование проводилось в рамках следующей
системы целеполагания:
• цель исследования: повысить продуктивность работы с
хронологическим материалом на уроках истории;
• объект исследования: учебно-воспитательный процесс хронологической подготовки учащихся 6 класса общеобразовательного учреждения;
• предмет исследования: познавательные стратегии учащихся
при запоминании хронологического материала;
• гипотеза исследования: развитие индивидуальных познавательных стратегий запоминания хронологического материала положительно скажется на качестве владения учащимися хронологией и успешными результатами ее применения.
Для проведения исследования и проверки выдвинутой гипотезы были определены этапы работы:
• выявление индивидуальных стратегий запоминания исторической хронологии;
• уточнение индивидуальных стратегий с помощью вопросника;
• сравнение разных вариантов индивидуальных стратегий в
ходе обсуждения;
• обобщение наиболее успешных операций и действий в ходе
дискуссии.
Для достижения поставленной цели применялись такие теоретические методы как изучение литературы и метод сравнения, показывающий соотношение уровня хронологической подготовки
шестиклассников с требованиями к знаниям и умениям учащихся
основной школы. Также в ходе исследования использовались эм139

пирические методы: наблюдение за учебным процессом, педагогический эксперимент, обобщение педагогического опыта.
На первом этапе исследования нам предстояло выявить познавательные стратегии учащихся по запоминанию хронологии. Для
этого в курс истории России с древнейших времен до конца ХVI
века (6 класс) были включены экспериментальные уроки. Обучение
в экспериментальном классе осуществлялось на основе специально
разработанных материалов. Работа проводилась с опорой на результаты психологического исследования сенсорных предпочтений
школьников.
Диагностика по тесту определения ведущих репрезентативных
систем показала, что в классе больше учеников с ведущей кинестетической системой восприятия (58%), кроме того 10 % учеников
имеют визуально-кинестетическая систему восприятии, аудиальная
и визуальная системы являются ведущими для 16 % учеников каждая.
В начале эксперимента было проведено анкетирование шестиклассников с целью выявления индивидуальных целей работы над
запоминанием хронологии, определения учащимися критериев достижения конечного результата и выяснения, с какого действия
ученики начинают знакомство с хронологическим материалом.
В анкетировании принимали участие ученики 6 класса в количестве 31 человека.
Анкетирование позволило выявить, что деятельность учащихся с хронологическим материалом на уроках истории, прежде всего, нацелена на получение хороших оценок по предмету. Главным
критерием достижения конечного результата шестиклассники считают самостоятельное перечисление дат и событий в любом порядке. Медленное чтение даты и названия события вслух с четким
проговариванием цифр и слов 45% учащихся 6 класса называют
своим первым действием в работе с хронологией.
На вводном уроке к теме «Русь Древняя» учащиеся получили
домашнее задание выучить 10 исторических дат, связанных с прав140

лением русских князей от Олега до Юрия Долгорукого. После
фронтальной проверки домашнего задания учащимся было предложено самостоятельно описать свои действия по запоминанию
хронологического материала, без опоры на разработанный вопросник. Затем полученные первичные стратегии учащихся были уточнены с помощью вопросов по модели Т.О.Т.Е.
Анализ индивидуальных стратегий запоминания хронологического материала, показал, что при запоминании хронологии ведущей репрезентативной системой у учеников 6 экспериментального класса является аудиальная система (55%), на втором месте –
визуально-кинестетическая (26%), на третьем месте – визуальноаудиальная система(19%).
Таким образом, диагностика дала противоречивый результат:
при преобладании в классе учеников с ведущей кинестетической
системой восприятия, в стратегиях преобладают аудиальные подходы к хронологической работе. Этот факт говорит о наличии сложившихся стереотипов запоминания хронологического материала
(все учат даты, проговаривая их; так мне мама советовала). Можно
предположить, что, не преодолев эти стереотипы, ученики не смогут существенно улучшить свои результаты. Для того, чтобы изменить ситуацию в ходе изучения темы «Владимир Святославич.
Принятие христианства» учащимся было предложено познакомиться с графическим и цифробуквенным методом запоминания
хронологии. Многие ученики включили эти методы в свои индивидуальные стратегии и стали их использовать.
На втором этапе эксперимента было проведено уточнение индивидуальных стратегий с помощью вопросника, кроме того было
организовано их совместное обсуждение.
Уточнение индивидуальных стратегий с помощью вопросника
подтвердило тот факт, что в процессе запоминания хронологического материала учащиеся используют разные репрезентативные
системы, но преобладающим является аудиальный канал восприятия информации. Напомним, что в классе много учеников с веду141

щей кинестетической системой восприятия. Наше предположение
заключается в том, что трудности запоминания могут быть связаны
именно с игнорированием кинестетических способов запоминания
вследствие сложившихся стереотипов.
Вместе с тем следует отметить, что наряду с шаблонными
операциями, такими как чтение и многократное проговаривание
даты после экспериментальных уроков в индивидуальных стратегиях появилось описание уникальных операции, иногда – кинестетического свойства:
- подчеркивание даты красным карандашом;
- самопроверка в результате записи выученных дат по памяти
на листок, а затем сверка с учебником;
- при запоминании годов правления представление образа правителя;
- проговаривание даты и представление как цифры даты одна
за другой появляются на листке, а затем возникает картинка события;
- образное изображение даты в рисунке, а затем мысленное
воспроизведение рисунка с закрытыми глазами и нахождение в нем
цифр даты события;
- запоминание сначала только дат, затем – событий, а потом их
соединение;
- выписывание трудно запоминаемой даты на отдельный листок;
- запоминание дат парами или группами.
В ходе совместного обсуждения оптимальной была признана
следующая последовательность действий при запоминании хронологического материала:
1. Определение цели, мотивов и критериев запоминания.
2. Чтение текста параграфа, нахождение и выделение даты.
3. Выписывание даты в тетрадь.
4. Действия и операции на соотнесение даты с веком, исторической личностью, эпохой, местом происхождения.
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5. Выбор эффективного способа запоминания (проговаривание, графический метод, цифробуквенный метод, подбор ключевых
слов, просмотр видеороликов, рассматривание иллюстраций, представление себя участником события и т.д.)
6. Проверка и исправление ошибок, если необходимо.
7. Повторение и фиксация результата.
В ходе дискуссии удалось выявить операции, которые учащиеся считают наиболее успешными при запоминании хронологии:
1. Проговаривать дату и событие вслух несколько раз, четко
произнося все цифры и слова.
2. Подобрать к дате ключевые слова, связанные с событием.
3. Нарисовать картинку события и в ней зашифровать дату.
4. Если нужно запомнить не только год, но и число и месяц,
можно связать их с днями рождения родственников.
5. Соотнести дату с веком.
6. Связать с исторической личностью, при ком происходило
данное событие.
7. Выписать даты на листок крупным шрифтом.
8. Просматривать видеоролики о событии в интернете.
9. Представлять себя участником события.
10. Рассмотреть иллюстрации о событии в учебнике или дополнительной литературе.
11. Если нужно выучить много дат, то разбить их на группы,
объединив общей темой, выделив каждую группу ярким цветом.
12. Запоминать даты, используя игру «Историческое лото», изготовив карточки самостоятельно.
Экспериментальные уроки предоставили каждому ученику
возможность предложить свои особенные операции для обогащения индивидуальных стратегий.
Промежуточный контроль показал, что действительно работа с
познавательными стратегиями помогает повысить продуктивность
запоминания хронологического материала и его воспроизведения.
Следует отметить, что после ознакомления учащихся с графиче143

ским методом запоминания, им было предложено попробовать самостоятельно зашифровать любые даты на выбор, которые они
учили ранее на уроках истории. В выше представленных детских
рисунках фигурирует дата начала правления князя Олега в Киеве,
годы правления которого нужно было указать и в проверочной работе. Был зафиксирован интересный факт, те ученики, которые
графически изобразили в своих тетрадях дату начала правления
князя Олега, смогли указать только ее, и не смогли вспомнить дату
окончания правления князя. Это доказывает, что визуальнокинестетический подход при запоминании исторических дат способствует повышению продуктивности работы с хронологическим
материалом.
Экспериментальная работа показала, что:
• Несмотря на преобладание в классе учеников с ведущей кинестетической системой восприятия, индивидуальные стратегии
учащихся носят преимущественно аудиальный характер.
• Большую роль в процессе запоминания играет механическая память.
Ознакомление учащихся с графическим способом запоминания и включение его в индивидуальные стратегии значительно повысило продуктивность работы с хронологическим материалом,
что можно рассматривать как результат обогащения индивидуальных познавательных стратегий школьников кинестетическими операциями.
Ожидаемый результат в процессе дальнейшей работы по развитию познавательных стратегий школьников:
• Включение в индивидуальные стратегии различных фильтров восприятия хронологического материала.
• Усиление удельного веса смыслового запоминания хронологии.
• Овладение способами, обеспечивающими наилучшие результаты запоминания.
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Таким образом, результаты исследовательской работы показывают, что включение в индивидуальные познавательные стратегии
школьников эффективных действий и операций, могут помочь преодолеть сложившиеся стереотипы запоминания исторических дат и
повысить продуктивность работы с хронологическим материалом
на уроках истории.
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Мягкова Юлия Сергеевна
МБДОУ «ЦРР-детский сад №44»
г. Саратов
Тема недели "Здравствуй зимушка зима" старшая группа
Уважаемые родители!
Тема недели с 04.12- 10.12:

145

«Здравствуй, зимушка – зима!»
Целью этой темы является расширение знаний детей о зиме.
Формировать обобщённые представления о зиме, как времени года,
приспособленности растений и животных к изменениям в природе,
о взаимосвязи явлений природы. Последовательности зимних месяцев. Расширять знания об особенностях зимней природы, деятельности людей в городе, на селе, о безопасном поведении зимой.
Расширять представления детей об особенностях отображения зимы в произведениях искусства и литературе.
Итоговое мероприятие этой недели:
Выставка детских творческих работ «Волшебница зима» – в
пятницу.
Содержание образовательной деятельности
1.«Познание» ФЭМП «Здравствуй, зимушка – зима!»
Задачи:
Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка и составе числа из единиц в пределах 5.
• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем
пространстве относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и
другого лица.
• Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по
длине, располагать их в возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать соответствующими словами.
Игровое упражнение «Что где находится» Игровое упражнение «Пересчитай автомобили»
Д/И «Назови день недели». Д/И «Сосчитай флажки»
Игровое упражнение «Каких собачек больше (меньше)?»
Работа в тетради
2.Беседа с детьми «Здравствуй, зимушка – зима!»» (ознакомление с окружающим).
Цель: Закрепить и обобщить знания детей о зимнем времени
года.
Задачи:
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• Систематизировать знания детей о характерных признаках
зимы;
• Обобщить и расширить знания детей о взаимосвязи живой,
неживой природы и жизни человека в зимнее время года;
• Способствовать развитию внимания, наблюдательности, логического мышление, памяти, целостного восприятия;
• Развивать способность видеть красоту окружающего мира;
• Вызвать у детей эмоциональное удовольствие от деятельности на занятии;
• Воспитывать любовь и бережное отношение к окружающей
природе; предложениями. Вызвать уважение и стремление подражать взрослым, трудиться постоянно и добросовестно; создать
условия для доброго отношения к людям разных профессий.
3. Речевое развитие: «Здравствуй, зимушка – зима!»
Задачи: обобщить и систематизировать знания детей о зиме,
учить отвечать на вопросы, развивать навык словообразования,
прививать любовь к поэтическому слову, активизировать словарь
детей, учить подбирать родственные (однокоренные) слова, учить
пересказывать текст, используя метод моделирования. Воспитывать у детей интерес к сезонным изменениям в природе.
Словарь: снежная, морозная, холодная, ледяной, снегири, снегопад, снежок.
Работа по мнемотаблице.

4. «Художественно- эстетическое развитие»
147

Музыкальное «Здравствуй, зимушка – зима!»»
Задачи:
Продолжить знакомство с произведениями из «Детского альбома» П.И. Чайковского. учить выделять части в произведении
трехчастной формы. Вызывать эмоциональный отклик на музыку.
Развивать танцевально-двигательную активность детей. Развивать
связную речь, воображение, пластику. Формировать умение слушать музыку, дослушивать ее до конца, высказываться о ней, находя интересные синонимы.
Изобразительное - Рисование «Здравствуй, зимушка – зима!»
Формировать у детей эстетическое видение природы в произведениях изобразительного искусства, вызывать эмоциональный
отклик на красоту природы в зимний период. Развивать воображение, фантазию.
Учить рисовать разными материалами: цветными восковыми
мелками, акварелью. Формировать умение строить композицию
рисунка, передавать колорит природы в зимний период.
Материал: Бумага светлого тона формата А4, цветные восковые мелки, акварель, банка с водой, салфетка.
5.Лепка «Здравствуй, зимушка – зима!»
Цель: закрепить приёмы: раскатывания, отрывания, сплющивание; побуждать к декоративному оформлению созданного образа; развивать эстетический и художественный вкус детей.
Задачи:
Формировать умение лепить предметы круглой формы из
бруска пластилина, снеговика состоящего из 2-3 частей(шариков)
низ, середина – туловище и верх — голова; продолжать учить детей создавать выразительные лепные образы конструктивным способом.
Развивать зрительное и слуховое внимание, мышление на основе сравнения предметов, речевую деятельность.
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Воспитывать положительную установку на участие в Н.О.Д.;
самостоятельность при выполнении заданий; желание лепить
предметы несложной формы.
6. Физическое развитие
«Профессии» Задачи: Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом, руки на пояс (2-3 раза).
2. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры, положенные
на расстоянии 50 см один от другого (4-5 штук); повторить 2-3 раза.
3. Броски мяча двумя руками, стоя в шеренгах на расстоянии
2,5 м друг от друга (способ —от груди). П/ и «Затейники».
7.Бассейн «Здравствуй, зимушка – зима!»
Задачи: Упражнения на согласование работы рук и ног в плавании способом «кроль». Плавание дистанции 4-5м способом
«кроль» с задержкой дыхания с помощью доски для плавания и без
опоры.
8. «Социально-коммуникативное развитие»
«Здравствуй, зимушка – зима!»
Задачи:
Воспитывать культуру ведения диалога: умение внимательно
слушать собеседника, не отвлекаться, не перебивать, отвечать на
вопросы, приводить примеры. Способствовать развитию у детей
навыков доброжелательного взаимодействия со взрослыми и друг с
другом.
Для Вас родители:
Выставка детских творческих работ «Волшебница зима» –в
пятницу.
Работаем по долгосрочному проекту «Юные казачата»
Наши дела – пополнение мини- музея «Казачий курень». Цель:
углубить знания о быте казаков, познакомить с казачьей избой –
куренем. (Н-р: самовар, платки, литература, вязанные салфетки и
половичок, скатерть, печка (из коробок), иконы, посуда).
Пример мини- музея в группе
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Уважаемые родители!!! Просим Вас сделать
Альбом «Эх, донские казачата» (быт, одежда, традиции, история – любой на ваш выбор!)
см интернет
по долгосрочному проекту!!!
ВАЖНО!
• Приглашаем в семейный оздоровительный клуб выходного
дня «СемьЯ»
•Запрос от родителей- чтобы Вы хотели узнать, какие мастер классы, консультации и т.д.
С уважением. Воспитатели.

Орленко Лариса Валентиновна
МБДОУ "ЦРР детский сад №183", г. Воронеж
Методическое пособие по ознакомлению с окружающим миром
Дидактические игры экологического содержания помогают
уточнять, закреплять, обобщать и систематизировать знания о природе, а также дают возможность детям оперировать самими предметами природы (семенами, плодами, овощами, фруктами, сравнивать их, отмечать изменения отдельных внешних признаков. Играя,
дети лучше усваивают знания об объектах и явлениях природы,
учатся устанавливать взаимосвязи между ними и средой.
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Такие игры помогают увидеть целостность отдельного организма и экосистемы в целом, осознать уникальность и неповторимость каждого объекта природы, понять, что неразумное вмешательство человека может повлечь за собой необратимые процессы
в природе.
Цель:
1. Учить детей понимать взаимосвязь живой и неживой природы через экологические цепочки.
2. Углубить знания детей о лесе, поле, луге, саде, водоёме как
природном сообществе.
3. Уточнить знания детей о приспособлении животных к среде
обитания.
4. Воспитывать интерес к окружающей природе, бережное,
заботливое отношение к ней.
Название игры: «Умный мышонок»
Два варианта игры.
Первый вариант игры предназначен для детей 2-ой младшей
группы.
Правила игры:
В середину игрового поля складываем цветочки-розочки.
Мышата должны собрать букет для мамы. Бросаем кубик по очереди и идём по квадратикам по часовой стрелке. Если останавливаемся на квадратике того же цвета, что и кармашек у мышонка, то
кладем мышонку цветок из кучи, расположенной в центре поля.
Ходим кругами, пока все цветы из кучи не закончатся. Потом считаем.
У какого мышонка больше цветочков — тот и выиграл.
Второй вариант игры предназначен для детей старшего возраста.
Цель:
1. Учить детей понимать взаимосвязь живой и неживой природы через экологические цепочки.
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2. Углубить знания детей о лесе, поле, луге, саде, водоёме как
природном сообществе.
3. Уточнить знания детей о приспособлении животных к среде
обитания.
4. Воспитывать интерес к окружающей природе, бережное,
заботливое отношение к ней.
Правила игры:
На середине поля лежат различные карточки. На самом игровом поле квадратики четырёх цветов, каждый цвет обозначает
свою природную среду.
Красный – сад.
Зелёный – лес.
Голубой – водоём.
Жёлтый – поле, луг.
Ребёнок бросает кубик и шагает по квадратикам. Поставив
мышонка на выпавший цвет, ребёнок должен выбрать из кучки
карточек ту, которая подходит к этой природной среде. Карточку
кладёт в кармашек мышонку и рассказывает об этой карточке, то
что он о ней знает, воспитатель может добавить к сказанному ребёнком, дополнить его рассказ интересными фактами.
В эту игру можно играть разными способами.
Можно складывать в кармашек только насекомых этих природных сред, либо только растения, либо только животных, обитающих в этой среде.
Можно усложнить игру.
Загадать загадку и ребёнок должен найти отгадку из кучки
карточек.
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Ставицкая Ирина Владимировна
МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида №8"
г. Снежинск, Челябинской обл.
Создание макета, своими руками для детей раннего возраста:
"Зимующие птицы"
Моя статья так и называется: "Я работаю в ясельной группе
ДОУ" - не случайно. Всего, каких то три года назад, перейдя работать в другое дошкольное образовательное учреждение, в моём
любимом городе Снежинске, я попала работать на ясельный возраст, а конкретнее в группу с года до двух лет. Надо отметить, что
до 2017 года мне приходилось работать - на более, старших дошкольниках, где методика обучения, значительно, отличается.
Скажу Вам, задача - не из лёгких. Каждую тему недели приходиться не просто прорабатывать, но и ИЗГОТАВЛИВАТЬ, учитывая возрастные особенности своих воспитанников.
Так вот и с темой ДОУ "Зимующие птицы" - пришлось изрядно поработать. Заранее были изготовлены следующие материалы:
веточки рябины - высушены и окрашены акриловой белой краской,
из пенопластовых шариков, диаметром 0,3,-0,5 мм - появились
окрашенные и засахаренные "ягодки" рябины, из натуральной
окрашенной овечьей шерсти (мериноса, заказанной с КАВКАЗА,
через ИНТЕРНЕТ были сделаны птички: "Воробей", "Снегирь" и
"Синичка", дополненные клювиком, лапками и глазками из полимерной, самозатвердевающей глиной и наконец - был приобретено
КАШПО - самое обычное в близлежащем цветочном магазине.
Все выше перечисленные материалы были созданы в единый
макет для малышей: "ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ", который выполняет
не только эстетическую функцию, но и практическую: все птички закреплены на маленькие прищепки, с помощью которых любой
малыш сможет водрузить понравившуюся птичку на любую веточку - совершенствуя при этом не только познавательное, речевое и
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художественно-эстетическое развития, но и более усовершенствует
мелкую моторику, чтобы закрепить птичку на веточке, придётся
постараться маленькими пальчиками.
Надеюсь, что моя РАБОТА: "Зимующие птицы", пойдёт на
пользу развития моих маленьких "первооткрывателей"!
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