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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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Панкова Анна Олеговна
МКДОУ "ЦРР- д/с № 5 "Дельфин"
г.Семилуки Воронежской обл.
Наиболее эффективные методы оздоровления дошкольников
Укрепление физического и психического здоровья детей – это
одна из важных задач по физическому воспитанию. Моя задача,
как инструктора по физкультуре состоит в том, чтобы вызвать у
детей желание выполнять физические упражнения, создать хорошее настроение. При успешном выполнении заданий появляется
уверенность в себе. У более уверенных детей возникает потребность двигаться больше. Приемы психогимнастики не отменяют и
не заменяют традиционные методы воздействия на детей, все хорошо в комплексе и в меру.
В ходе занятий с элементами психогимнастики дети учатся
действовать в выбранном темпе, ориентироваться в пространстве,
напрягать и расслаблять разные группы мышц. Выполнять движения в определенной последовательности, а активная работа мышц
лица и тела обеспечивает разрядку эмоций.
Включенные упражнения по психогимнастики в физкультурное занятие помогают создать доброжелательную атмосферу, снять
напряжение, усталость, закомплексованность, устранить замкнутость, преодолеть застенчивость. У детей быстрее развивается пластика, координация движений.
Болшое влияние оказывает психогимнастика на осанку ребенка. Все эмоции не вызывающие радость «съеживают» фигуру детей. И тогда очень сложно заниматься коррегирующими упражнениями на исправление осанки.
Психогимнастику можно использовать и в качестве релаксации после интенсивных нагрузок. В качестве оживления в работе, а
так же как самостоятельный вид групповой и индивидуальной работы.
8

Таким образом хочется сделать вывод, что система работы,
выбранная нами доказала свою эффективность. С уверенностью
можно сказать, что видна положительная динамика уровня развития детей. Появилась выразительность в моторике, появился эмоциональный отклик на физическую активность, спортивный азарт,
интерес. Я стала замечать, что дети становятся более внимательными и выдержанными.
Результатом работы считаю то, что дети с радость бегут на занятия по физкультуре. Ребята на таких занятиях получают эмоциональный подъем, выявляют у себя такие позитивные качества характера как: целеустремленность, излучают энергию, бодрость, которые возвращаются к нам по принципу бумеранга.

Шашкова Ольга Александровна
преподаватель географии
Ликино-Дулевский политехнический колледж - филиал ГГТУ
Метод проектов как средство формирования исследовательских
компетенций обучающихся во внеурочной работе
при изучении предмета География
Проект - это особый вид целенаправленной, познавательной,
интеллектуальной, в целом самостоятельной деятельности обучающихся, которая осуществляется под гибким руководством преподавателя, преследующего конкретные дидактические цели, направленные на решение творческой, исследовательской, личностно или
социально значимой проблемы и на получение конкретного результата в виде материального или идеального продукта.
Преимущества проектной деятельности:
- преподаватель имеет возможность использовать разные дидактические подходы;
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- по мере выполнения работы интерес к обучению у обучающихся возрастает;
- проекты сплачивают, развивают коммуникабельность, умение работать в команде и ответственность за совместную работу;
- проектная деятельность позволяет учиться на собственном
опыте и опыте других;
- видимый результат деятельности приносит огромное удовлетворение обучающимся и повышает самооценку и веры в свои силы;
- часто результат деятельности представляется в форме презентации, что позволяет обучающимся повышать уровень ИКТкомпетенции.
Проектная деятельность развивает:
- рефлексивные умения;
- поисковые (исследовательские) умения;
- умения и навыки работы в сотрудничестве;
- менеджерские умения и навыки;
- коммуникативные умения;
- презентационные умения и навыки.
Во внеурочной работе при изучении предмета География существуют широкие возможности применения проектной деятельности:
- мини проекты;
- краткосрочные проекты;
- долгосрочные проекты;
- социально значимые проекты.
Этапы выполнения проекта:
I этап.
Мотивационный – настрой обучающихся на интересную работу, чёткое и конкретное объяснение преподавателем задач проекта
и его конечного результата.
II этап.
Выполнение проекта (исследовательская деятельность):
10

- поиск информации;
- обработка полученной информации;
- представление наработанного материала;
- оценка процесса и текущих результатов проекта;
- коррекция проекта (дополнение, изменение, внесение новых
предложений и т.п.)
- оформление презентации по проекту и конечного продукта;
- анализ по выполнению проекта.
III этап.
Публичная защита проекта.
Включение обучающихся в познавательную и научно- исследовательскую деятельность – действенный путь развития устойчивой мотивации в образовании и профессиональной самореализации.

Антонова Лусик Давитовна
МАДОУ "ЦРР-Детский сад №123" Планета детства"
Игра — путь к познанию предметного мира
Уже с самого рождения ребёнок готов к обучению. Всё, что он
чувствует, слышит, видит, откладывается в его памяти. Благодаря
познавательному инстинкту он осваивается в незнакомом его мире,
приспосабливается к нему. Очень важно не дать угаснуть этому
инстинкту, создать условия, которые представят ребёнку возможность максимально проявить познавательные способности. Открывая ребёнку увлекательный мир игры и помня о том, что она должна доставлять ребенку, прежде всего удовольствие, взрослый вводит в неё элементы дидактики, позволяющие развивать детское
мышление, восприятие, память. Особенно благотворны в этом отношении игры, в которых ребёнок осваивает различные формы,
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размеры, цвета и соотношения предметов, изучает свойства материала, растения, животных, числовые отношения.
Важно только не перегружать память малыша слишком большим объёмом информации и не вводить несколько новых понятий.
От простого к сложному. Постепенно дети привыкают играть самостоятельно. Богатства впечатлений, доступных их пониманию,
помогает им придумывать более сложные сюжеты. Также игра способствует проявлению взаимовыручки, эмоциональной отзывчивости. Дидактическая игра - одно из средств воспитания и обучения
детей дошкольного возраста. Игра – это основное занятие ребёнка
и непременное условие для его здорового и полноценного развития. Эта деятельность, которая завладевает всем существом маленького человека. С самого раннего возраста игра становится для
него способом устанавливать контакт с близкими, средством познания окружающего мира и формой обучения.
Для ознакомления детей с предметным миром условно выделены три группы дидактических игр.
1 – Игры, направленные на получения информации о предметном мире, его свойствах и отношениях.
2 – Игры, направленные на освоение действий разного характера (обследовательские, экспериментальные, моделирующие и
алгоритмические) с предметами.
3 – Игры, направленные на развитие стремления к творческому преобразованию предметного мира.
Мы проводили игры - эксперименты, игры – опыты (исследования, которые включали экспериментальные, моделирующие действия о, метал, резина, пластмассы).
Предлагаемые эксперименты очень кратки, просты и понятны
ребёнку, а также тесно связан с обыденностью, с тем, с чем ребёнок
сталкивается изо дня в день и у него пробуждается интерес к самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению
творчества. Но собственная активность детей, так или иначе, связана с активностью, идущей от взрослого, затем становится достоя12

нием самого ребёнка, т. к. он воспринимает и применяет как собственные. Игры побуждают детей проводить опыты; выявлять взаимосвязи между предметами и их особенностями, между строением предмета и способом его употребления.
Дети очень нравятся эти занятия, они интересны, пробуждают
любознательность, а значит, растёт интерес («Что дальше?») Мы
стараемся эмоционально настроить игру, что в свою очередь, устанавливает доброжелательную атмосферу, снимает излишнее
напряжение в игре.
В ходе таких игр дети учатся ставить цель, осуществлять элементарное планирование, реализовывать задуманное и получать
результат, адекватный поставленной цели. Проявлению самостоятельности, оригинальности, выдумки, фантазии, стремления к прогнозированию и предвосхищению выступают в играх – преобразованиях как основа для развития преобразовательной деятельности.
Опыт работы свидетельствует: использованная нами система
дидактических игр имеет несомненную педагогическую ценность.
Зяблицева Олеся Леонидовна
Педагог дополнительного образования,
Руководитель детского объединения «Юн-АРТ»
Детско-юношеского центра экологии и туризма
г. Павлодар
Мир таинственный и познаваемый...

13

Учащиеся детского объединения «Юн-АРТ» Детскоюношеского центра экологии и туризма города Павлодара, с
огромным
удовольствием
посещают
занятия
экологобиологического направления. Для воспитанников проводятся интересные занятия по экологии, декоративно-прикладному искусству,
природоохранные акции, экскурсии, формирующие экологическую
культуру подрастающего поколения.
У нас в Павлодаре есть удивительное место - музей Павлодарского государственного педагогического института, который недавно посетили юные любознатели. Экскурсия была организована
к.б.н. Тарасовской Натальей Евгеньевной, интереснейшим экскурсоводом, человеком, знающим все секреты мира Природы.
Музей ПГПИ знаменит своими палеонтологическими экспонатами, чучелами животных и птиц, коллекцией насекомых и многим другим. Экскурсия началась с изучения обширной коллекции
птиц, обитающих на территории Казахстана. Для нас было удивлением, что многие виды птиц, не известных нам ранее, встречаются
и в нашем городе. Проходя мимо озера мы видели плавающих уток
и теперь легко можем их различать. Вот плывет лысуха – уточка с
лысым лбом, а из травы показалась камышница, водоплавающая
птица, отличается от других заметным красным клювом, вовсе не
похожа на утку, скорее на курицу.
Многие из нас видели как выглядит чомга, иначе ее называют
большая поганка, утка с нарядным воротником. Однажды охотники
добыли к своему ужину эту необычную птицу и сварив ее оказалось, что ее мясо невкусное, неприятно отдает рыбой. Отсюда такое неблагозвучное название большая поганка. Эти птицы очень
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хорошие «мамаши», они прячутся от своих врагов, ныряя под воду,
спрятав своих птенцов под крылья.
Мы учились отличать чайку от крачки, дикого гуся от домашнего, лебедя шипуна от лебедя кликуна. Увлекательная экскурсия
переходила в приятную беседу, ребята отвечали на вопросы экскурсовода, приводили примеры, высказывали свои точки зрения.
В музее широко представлен мир животных. Красавец архар,
обитатель Баянаульского государственного природного парка стоял перед нами на возвышенности, как живой, он словно наблюдал
за посетителями музея. Архар – горный баран, представляет собой
особую ценность, он занесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения. Не менее интересной была косуля, стройное и
красивое животное. Из более мелких представителей фауны понравились лиса корсак, белка, ушастый ёж. Заворожил наши взгляды
огромный филин, поймавший зайца русака. Хищник вонзил свои
острые когти в несчастное животное. Охота продолжается... Довольная своею добычей степная лисица корсак крепко держит в
зубах пойманую утку и с нетерпением желает приступить к долгожданной трапезе.
Взгляды учащихся перебегали от экспоната к экспонату.
Очень понравились стенды с коллекциями насекомых и бабочек.
Не все представители встречаются на территории Казахстана, некоторые были подарены музею - это бабочки, которые встречаются
в Китае и в Латинской Америке. Бабочек с «глазами» на крыльях ,
затаившись в темноте можно принять за страшного зверя, это их
способ маскировки.
Особо важное значение музея ПГПИ имеет зал палеонтологии. Кости древних животных были найдены на территории Павлодарской области. На правом берегу реки Иртыш, на северной окраине г. Павлодара проводятся археологические раскопки – это место
называется «Гусиный перелет» - настоящий памятник природы. И
даже сейчас, особенно весной, после паводков удаётся обнаружить
кости древних животных. Столь значимые находки встречались и в
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других районах Павлодарской области. На экскурсии юные экологи
с интересом рассматривали кости ископаемых животных, они были
огромных размеров. Даже сложно представить, что когда-то давно
на территории Павлодарской области обитали столь крупные животные. Гордостью музея является собранный скелет ископаемого
бизона, обитавшего на территории Павлодарской области в ледниковый период. Масса животного достигала 2-3 тонны. Бизоны имели мощный шерстистый покров. На экскурсии мы удивились, увидев кости мамонта, они были неподъемными. Также мы рассмотрели череп с мощными рогами большерого оленя. Это не тот олень,
который обитает в лесах. У большерогого оленя размах рогов достигал до трех метров, и в открытых пространствах, убегая от хищников в лесную чащу, животное становилось лёгкой добычей, так
как огромные рога не давали ему скрыться от врагов. Мы узнали
еще одно вымершее животное – это трёхпалая лошадь гиппарион –
предок нашей лошади.
В палеонтологическом зале мы впервые увидели экземпляры
окаменелых деревьев, экскурсовод дал их подержать в руках. Небольшое бревнышко длиною примерно в один метр было настолько
тяжелым, что ребята удивились, насколько оно много весит. Секрет
в том, что деревья за всё время, что находилось в земле впитало в
себя соли меди и железа. Очень интересно было посмотреть на
камни с отпечатками листьев древнего папоротника и березы.
Экскурсия в музей ПГПИ – это не только культурный отдых,
но и неисчерпаемый источник информации, благодаря которой
воспитанники детского объединения «Юн-АРТ» значительно расширили свой кругозор. Мы с ребятами решили посетить музей
вновь и я уверенна, нас ждут много новый открытий! С приобретёнными знаниями, на занятиях будет ещё интереснее!
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Толстых Галина Васильевна
Учитель начальных классов
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Старооскольского городского округа
Нестандартные уроки – средство развития познавательной
деятельности учащихся
Модернизация школы путём введения государственных стандартов образования, личностно ориентированное обучение вносят
серьёзные изменения в практику работы школы. Существенным
фактором, сдерживающим модернизацию российской школы, является классно-урочная система. Развитие познавательной деятельности через нестандартные уроки — главное направление работы.
Нестандартные уроки — одно из важных средств обучения,
так как они формируют у учащихся устойчивый интерес к учению,
снимают напряжение, помогают формировать навыки учебной деятельности, оказывают эмоциональное воздействие на детей, благодаря чему у них формируются более прочные, глубокие знания.
Использование нестандартных уроков способствует развитию познавательной деятельности учащихся. «Нестандартные уроки» —
понятие условное. Речь идёт о таком уроке, который бы отвечал
стремлению педагога к оригинальности, творчеству, когда каждый
урок удивляет, радует и обогащает учащихся. Успех в работе учителя обеспечивается, как правило, не применением отдельных
удачных приёмов работы, а разработкой технологии обучения. Это
предполагает не только использование эффективных форм учебного процесса, но и отбор содержания изучаемого материала. Естественно, что педагогические процессы необходимо рассматривать в
единстве содержания и формы.
Развитие познавательной деятельности учащихся через проведение нестандартных уроков — необходимое условие формирования умения учиться.
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Нестандартные уроки порождены самой педагогической практикой. Для этих уроков характерны определенные особенности:
оригинальность замысла, сюжета, структуры, что и позволяет говорить о таких уроках как о нетрадиционных, творческих, авторских.
Учитывая целевые установки школы, учитель ставит для себя следующие задачи:
создание благоприятных условий для сохранения и совершенствования психического и физического развития детей;
повышение результативности обучения на основе дифференцированного подхода к учащимся и развития их творческих способностей, познавательной деятельности.
Решению поставленных задач помогает проведение нестандартных уроков.
Проведение нестандартных уроков способствует сохранению
эмоционального благополучия учащихся, проявлению у них инициативы, помогает формировать демократический стиль общения.
Использование этой технологии способствует формированию умения учиться. Систематическое использование нестандартных уроков показывает, что у учащихся растёт интерес к обучению, развивается познавательная деятельность.

Толстых Галина Васильевна
Учитель начальных классов
МАОУ "СОШ №24 с УИОП"
Старооскольского городского округа
Проектно – исследовательская деятельность как фактор
личностного развития обучающихся
Мир вокруг нас меняется с невероятной скоростью. То, что
вчера казалось невозможным, сегодня становиться реальностью.
Несколько лет назад, мы и подумать не могли, что дети в началь18

ной школе должны будут создавать собственные проекты. Но,
«времена не выбирают, в них живут и побеждают». В образовательных стандартах второго поколения отражены такие личностные характеристики как: конкурентоспособность, целеустремленность, саморегуляция, самоорганизация, инициативность, активность, креативность, умение работать в команде (коммуникативность). Чтобы сформировать, уже в начальной школе, такие качества традиционных методов образования недостаточно. Метод проекта предоставляет широкие возможности для формирования личности ребенка, установления метапредметных связей. Проект позволяет творить, экспериментировать, исследовать, проявлять способности, почувствовать себя успешным. Включать школьников в
проектную исследовательскую деятельность следует постепенно,
начиная с первого класса. Темы детских проектных работ лучше
выбирать из содержания учебных предметов или из близких к ним
областей. Дело в том, что для проекта требуется личностно значимая проблема, знакомая младшим школьникам и значимая для них.
Для того чтобы помочь детям в выборе темы можно предложить
детям мини анкету с вопросами:
1. Что тебе интересно больше всего?
2. Чем ты хочешь заниматься в первую очередь?
3. Чем ты чаще всего занимаешься в свободное время?
4.О чём хотелось бы узнать, больше?
5.Есть ли что-то такое, чем ты особенно гордишься?
Если эти вопросы не помогли, возможно, проведение индивидуальной беседы с ребёнком. Для того чтобы начать исследование,
надо найти проблему, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить. Она-то и подскажет, как сформулировать тему исследования. Учитель может и должен лишь “подтолкнуть”
детей к правильному выбору. Необходимо ориентироваться на такие принципы:
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- не стоит «стелить соломку» на каждом шагу ребенка, нужно
позволить ему иногда совершать ошибки, чтобы потом он сумел
самостоятельно найти пути их преодоления;
-не натаскивать, давая знания в готовом виде, а вооружать
приемами познания;
- не забывать о работе над собой, о совершенствовании собственных знаний и умений, потому, что только такой учитель, всегда сумеет «разбудить» познавательную активность и самостоятельность детей. Дети приходят в школу учиться, то есть учить себя. Исследовательская и проектная деятельность в образовательном
процессе позволяет достичь максимального эффекта. Роль преподавателя — помочь детям в этом.« В душе каждого ребёнка есть
невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой, они красиво
зазвучат».

Ильина Надежда Васильевна
Максимова Маргарита Яковлевна
МБДОУ "Детский сад №89 "Ладушки" г. Чебоксары
Развитие ребенка дошкольника посредством
нетрадиционной техники рисования
«Истоки способностей и дарование детей - на кончиках
пальцев. От пальцев, идут тончайшие нити - ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше мастерства в детской руке, тем способнее ребёнок» - говорил великий педагог Василий Александрович Сухомлинский. На наш взгляд, дошкольный
возраст - это один из главных периодов формирования творчества у
детей. В рисунке ребенок отражает свои впечатления об окружающем, выражает свое отношение к нему. Вводить ребенка в мир искусства следует как можно раньше. Чтобы привить любовь к изобразительному искусству, вызвать интерес к рисованию, начиная с
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раннего дошкольного возраста, мы используем нетрадиционные
способы рисования.
Любой материал, попадающий в руки ребёнка, становясь
игрушкой, обретает новую жизнь, новый смысл. Этими материалами могут быть краска, бумага, зубная щётка, поролон, парафин и
многое другое. Яркие краски дают детям приятные ощущения.
Изобразительная деятельность необходима ребенку для физического, психического и умственного развития. К ней не надо
принуждать, но нужно поддерживать и стимулировать детей. Хорошо использовать разнообразные методы и приемы рисования
нетрадиционными способами, которые привлекают простотой и
доступностью. Появляется возможность использовать знакомые
предметы в качестве художественных материалов. Это способствует общему психическому развитию ребенка, так как главным является не рисунок, а формирование уверенности в себе, в своих способностях.
Дети рисуют пальчиками, ладошками на бумаге, палочкой
на песке, поролоном на картоне. Чтобы дети овладели навыком
изобразительной деятельности, мы учитываем в своей работе их
интересы, использую разнообразные темы занятий, формы организации, применяем разные нетрадиционные материалы.
Детям сначала интересен сам процесс рисования, но постепенно начинает интересовать и качество рисунка. Они стремятся
как можно лучше изобразить предмет, а потом полюбоваться им,
порадоваться на свою работу. Результат обычно в рисунке интересный и почти не зависит от умелости и способности. Нетрадиционные способы изображения достаточно просты по технологии и
напоминают игру.
Таким образом, разнообразие материалов ставит новые задачи и заставляет все время что-нибудь придумывать. Умение создавать новое, необычное, нестандартное дано с рождения не каждому, но многие профессии, жизненные ситуации требуют наличия
именно этих качеств. Поэтому необходимо достаточно много уде21

лять внимания фантазированию, развитию нестандартного видения
мира, творческому решению задач.
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Худиева Инга Константиновна
Учитель МБОУ СОШ №44 им. В.Кудзоева
г. Владикавказа
Влияние школьных факторов на психическое
здоровье школьников
По данным многолетних исследований НИИ гигиены детей и
подростков РАМН установлено, что вклад факторов внутришкольной среды в формирование здоровья детей составляет 21-27%.
Современный ребенок проводит в школе 70% своего времени в
течении 11 лет. Здоровье школьника- оптимальное функциональное состояние его организма – в значительной степени зависят от
того, как организован учебный процесс, как соблюдаются гигиенические нормы.
В условиях систематических школьных перегрузок, дети оказываются неуспевающими учениками, или же учениками, успехи
которых в школе достигаются ценой здоровья. Постоянное пребывание в ситуации неуспешности и(или) тревожного ожидания неуспеха усугубляют поведенческие и нервно-психические отклоне22

ния и нередко толкают к асоциальным формам поведения. И
напротив, когда ребенок эмоционально вовлечен в процесс учения
и выполняет задания с увлечением, то возникает «аффективноволевая подоплёка» обучения, которая обеспечивает естественное
повышение работоспособности, эффективности работы мозга, не
идущее в ущерб здоровью, а, наоборот, у ребенка рождается желание учиться.
В исследованиях М.М.Безруких были не только выделены неблагоприятные школьные факторы, но и проранжированы по значимости и силе влияния на учащихся:
• стрессовая педагогическая тактика;
• интенсификация учебного процесса;
• несоответствие методик и технологий обучения возрастным
и функциональным возможностям школьников;
• нерациональная организация учебной деятельности;
• функциональная неграмотность педагога в вопросах охраны и укрепления здоровья;
• отсутствие системы работы по формированию ценности
здоровья и здорового образа жизни.
Развивающийся мозг ребёнка очень чутко реагирует на различные патогенные факторы, оказывающие заметное влияние на
его психическое развитие. Чем раньше начинает действовать неблагоприятный фактор, тем более четко проявляется отставание в
умственном развитии и тем меньше возможность компенсации.
Учитывая реалии современного образовательного пространства нашей страны, необходимо консолидировать усилия специалистов различных областей науки и практики по разработке и широкому внедрению комплексных здоровьесберегающих технологий, сочетающих в себе получение знаний, мотивации и практических навыков.
Школа должна представлять собой мощный источник радости,
непременного условия психического здоровья. Радость создаётся
самим фактом усвоения новых знаний, а главное – ощущением
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своих возрастающих возможностей. Оно становится особо сильным, когда знания не «вдалбливаются» ученику, а добываются им
активно, путём преодоления препятствий, что демонстрирует тем
самым ребёнку его возможности и способности. Если эта радость
не омрачается негативными факторами, описанными выше, то пребывание в школе становится праздником. И в этом – наилучший
залог сохранения и укрепления психического здоровья учащихся.
Литература:
1. Безруких М.М. Здоровьесберегающая школа. М.: Московский психолого-социальный институт, 2004.
2. Кокаева И.Ю. Роль учителя в сохранении и укреплении
здоровья младших школьников// Здоровье населения и среда обитания.-2004.-№9
3. Онищенко Г.Г. Проблема улучшения здоровья учащихся
и состояние общеобразовательных учреждений// Гигиена и санитария. 2005.-№1

Николаева Ирина Николаевна
педагог – психолог МКДОУ ДС № 461 "Золотая рыбка"
г. Новосибирск
Наказание ребенка. К чему может привести наказание?
Почему стоит отказаться от наказаний?
Нужно ли наказывать ребенка? А если все же это произошло,
то к каким последствиям может привести?
… Наказание порождает страх. Вы можете так напугать ребенка, что в результате он сразу же перестанет вести себя плохо. Но
это лишь видимость того, что наказание принесло желаемый эффект. Внимательно наблюдая за поведением ребенка после наказания, вы заметите, что он старается найти способы, чтобы свести
счеты со своими обидчиками. Он может дразнить младших брать24

ев, сестер или домашних животных, получать плохие оценки в
школе, портить свои или ваши вещи, убегать из дома и забывать о
своих домашних обязанностях. Этот перечень негативных реакций
на наказания можно продолжать еще долго. Наказывая, вы подменяете внутренний контроль ребенка за своим поведением необходимостью контроля со стороны других людей. Ребенок становится
зависимым от взрослого, одно присутствие которого может вызывать в нем страх. Наказание не оказывает никакого влияния на развитие навыка отвечать за свои поступки. Напротив, наказывая, вы
устанавливаете такие нормы поведения, при которых провинившиеся дети стараются выйти сухими из воды. А это ни в коей мере не
способствует совершенствованию их собственных моральных
принципов. Когда вы наказываете, ребенок становится либо чересчур уступчивым, либо слишком упрямым, а зачастую и мстительным. Он сосредоточивается на том, чтобы свести счеты с тем, кто
его наказал, и не думает о последствиях своего недостойного поведения, о том, какой урок необходимо извлечь для себя.
Прямой противоположностью поведения, контролируемого
влиятельной личностью, является самоконтроль, основанный на
ценностных ориентациях самого ребенка. Ребенок учится отвечать
за свои поступки сам и ведет себя так, как считает необходимым.
Наказание также несет в себе и другие побочные эффекты.
Это занижение чувства собственного достоинства, или поведение,
продиктованное чувством страха; это смешанное чувство обиды,
нанесенной вам человеком, на любовь которого вы рассчитывали;
это укрепление веры в то, что действовать с позиции силы — единственный способ добиться того, чего хочешь. Кроме того, наказание делает ребенка недоверчивым и побуждает скрывать свои
ошибки.
Почему вы решили наказать своего ребенка? Задумайтесь, делаете ли вы это со зла, от обиды, желая отомстить или чувствуя
свою беспомощность? Затем остановитесь, успокойтесь и поста-
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райтесь переосмыслить вашу реакцию. Спросите себя: «Так чему
же на самом деле я хочу научить своего ребенка прямо сейчас?»

Старикова Альбина Викторовна
МБДОУ "Детский сад№9"
г. Прокопьевск. Кемеровская область
Сценарий новогоднего утренника в первой младшей группе
«В гостях у Снеговика»
Действующие лица: Снегурочка, Дед Мороз, Снеговик.
Атрибуты: ведерки со снежками, лопатки для мальчиков, султанчики для девочек, фонарики, костюмы детей и взрослых, мешок
с подарками.
Снегурочка с детьми входит в зал, стайкой. Под музыку ходят,
осматривают новогоднее украшение музыкального зала.
Снегурочка. Вот волшебница зима лес снегами замела
На полянку, на лужок тихо падает снежок.
Только мерзнуть мы не станем
Холода нам нипочем
По заснеженной поляне
Весело плясать начнем!
Пляска «Повторяй за мной». Т.Сауко
Снегурочка. (зовет к себе детей) Ребята посмотрите, а кто же
это здесь прячется? Да это же снеговик спит!
Снеговик: Кто тут пляшет и поет, спать снеговичку не дает?
Снегурочка: Ах, Снеговик, хватит спать! Новый год пора
встречать!
Снеговик: Новый год? А, знаю, знаю! Сейчас вас снегом закидаю! (осматривается). Только где же все снежочки? Нет снежков.
Ребята, помогите мне снежок слепить.
Пальчиковая игра «Снежок»:
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Мы с тобой снежок лепили,
Круглый, крепкий, очень гладкий,
И совсем, совсем не сладкий.
Раз подбросим, два поймаем, три уроним, и сломаем.
Снеговик: А сейчас я с вами поиграю, вас всех снегом закидаю! (бросает в детей снежки) Раз- два- три, снежок бери!
Игра «Снежки».
Снеговик: Ой. Хватит, сдаюсь! Смотрите, какой теперь на полянке беспорядок!
Снегурочка: Ничего страшного, мы сейчас порядок наведем!
Снеговик: Ой, да у вас детки-то маленькие, не умеют, наверное, убирать!
Снегурочка: А это мы сейчас увидим. Ребята, давайте покажем
Снеговику, как мы умеем наводить порядок? Раз-два-три, снежки в
ведерко собери! (дети под музыку собирают снежки наперегонки
со Снеговиком, садятся на стулья)
Снеговик: Быстро вы снежки собрали, но все равно на полянке
еще много снега осталось.
Эй, мальчики - зверятки, разбирайте лопатки!
Будем снег разгребать, веселиться и плясать!
Пляска мальчиков-зверят с лопатками.
Мы с лопатками пойдем гулять
Будем снег пушистый разгребать
Все дорожки мы расчистим сейчас
Будет праздник развеселый у нас!
Мы лопатки уберем, уберем.
И немножко отдохнем, отдохнем.
Мы побольше снежку наберем,
Бабу снежную лепить мы начнем!
Вот такой, вот такой вышины!
Вот такой, вот такой ширины!
Пляшет весело лесной народ.
Вот как здорово у нас Новый год!
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Снеговик: Ах, какая чистота, ах, какая красота! А вот и елочка
нарядная. Это я сам все украшал!
Снегурочка: Ой. Снеговик, хитришь ты!
Это Дедушка Мороз деткам елочку принес
Обещал и сам прийти, задержался знать в пути.
Ну-ка, детки, в круг вставайте, громко песню запевайте.
Дед Мороз услышит нас и приедет к нам в тотчас!
Общий танец с фонариками.
Снеговик: Молодцы, ребята, хорошо танцевали и нисколько не
устали! Снегурочка, а где же Дед Мороз?
А слышу, слышу, кажется кто-то идет.
Под музыку входит Дед Мороз.
Дед Мороз: Здравствуйте ребятки дорогие, маленькие и большие!
Пришел с подарками к вам я, ну что, узнали вы меня?
Снеговик: Да, да узнали. Мы тебя так долго ждали! Становись
скорей в кружок, поиграем мы разок!
Игра- пляска «К нам пришел Дед Мороз».
После пляски дети уходят на стульчики.
Дед Мороз: Полем, лесом я шагал, все снегами заметал
А у вас вот здесь, ребята, что- то снега маловато!
Снегурочка: Эй, снежиночки, летите, больше снега наметите!
Танец снежинок с султанчиками.
Дед Мороз: Ну теперь другое дело. Подарков время подоспело!
Только где мешок у нас? Видать в сугробе он завяз.
Ребятки, вы поможете мне найти мой мешок с подарками?
Снеговик: Я нашел, нашел подарки! В круг скорее все вставайте и подарки разбирайте!
Снегурочка: Вот пришла пора прощанья, говорим вам «до свиданья»!
Пусть Новый год вам принесет здоровья, радости, удачи!
Пусть вихрь радостных хлопот вас счастьем сделает богаче!
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Дед Мороз: Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный Ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет!
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь Новый Год!

Шевелева Светлана Анатольевна
ст. воспитатель МКДОУ ДС № 461 "Золотая рыбка"
г. Новосибирск
Инновационная деятельность ДОУ
в условиях введения ФГОС ДО
На современном этапе в связи с введением в действие Федерального государственного образовательного стандарта, Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования возникла необходимость обновления и повышения качества дошкольного образования, введения программно – методического обеспечения дошкольного образования нового поколения, направленное на выявление и развитие творческих и познавательных способностей детей, а также выравнивание стартовых возможностей выпускников
дошкольных образовательных учреждений при переходе на новый
возрастной этап систематического обучения.
Огромными способностями повышения качества образования
обладает организация и внедрение в педагогическую практику образовательных учреждений инновационной деятельности, направленной на проектирование стратегии обновления управления ДОУ,
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а также организацию инновационной методической работы с педагогическими кадрами.
Сегодня в сфере образования выделяется большое число инноваций различного характера, направленности и значимости, проводятся большие или малые государственные реформы. Внедряются
новшества в организацию и содержание, методику и технологию
преподавания. Теоретическая проработка проблемы инноваций
служит основой обновления образования, его осмысления и обновления с целью преодолеть стихийность этого процесса, эффективно
управлять им.
Можно утверждать, что развитие инновационной деятельности
– одно из стратегических направлений в дошкольном образовании.
Результаты анкетирования педагогических работников нашего
ДОУ говорят о том, что они готовы использовать инновационные
технологии в своей работе.
Инновационная деятельность изменяет традиционную управленческую пирамиду и во главу угла ставит педагога и воспитанников, руководителей образовательных учреждений, старших воспитателей, их профессиональные запросы и потребности. Не административная воля и нажим становятся движущей силой развития
образовательного учреждения, а реальный творческий потенциал
педагогов: их профессиональный рост, отношение к работе, способности раскрыть потенциальные возможности своих воспитанников.
Практика инноваций требует перевода управленческой деятельности и методической работы ДОУ в её новое состояние – инновационное пространство ДОУ.
В настоящее время важно не столько получение конкретных
знаний, сколько развитие навыков у детей работы с информацией и
умения добывать необходимые знания самостоятельно. Поэтому
для нас особую значимость приобретают информационные технологии, многие элементы которых уже входят и в дошкольное образование. Вопрос создания образовательного пространства на осно30

ве инновационных технологий в ДОУ на сегодняшний день стоит
особо актуально. Использование нового оборудования специалистами ДОУ позволило внедрить инновационные приемы и реализовать свои педагогические идеи, а детям дает возможность самостоятельно выбирать траекторию учебной деятельности. Организация
образовательного пространства с учетом ФГОС предполагает развитие каждого ребёнка с учетом его склонностей, интересов, уровней активности. Компьютерные технологии качественно изменят
содержание, методы и организационные формы образовательной
работы.

Полковникова Татьяна Александровна
Силаева Валентина Андреевна
учителя математики МБОУ Лицей № 25
г. Димитровград Ульяновской области
Игра как педагогическая технология на уроке математики
Ведущей целью школьного математического образования является интеллектуальное развитие и формирование качеств мышления учащихся, необходимых для полноценной жизни в обществе.
В своей работе в качестве средств формирования таких качеств
у учащихся использую: создание проблемной ситуации; самостоятельную деятельность; дидактические игры; оценочный балл; тесты; тренажеры.
Как можно заставить ребенка поверить в свои силы, в то, что
всегда есть надежда на разрешимость любой ситуации? Да просто
заставить его пройти через определенные трудности, а не подавать
ему все в готовом виде.
Но увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься еще и над тем, как поддержать у детей интерес
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к изучаемому материалу и их активность на протяжении всего урока. Среди различных активных методов выделяю игру.
Такая форма занятий создается на уроках при помощи игровых
приемов и ситуаций, которые выступают как средства побуждения,
стимулирования учащихся к учебной деятельности. Реализация
игровой технологии происходит по таким основным направлениям:
• дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
• учебная деятельность подчиняется правилам игры;
• учебный материал используется в качестве ее средства,
• вводится элемент соревнования, т.е. перевод дидактической
задачи в игровую;
• успешное выполнение дидактического задания связывается
с игровым результатом.
1. В деловых играх на основе игрового замысла моделируются
жизненные ситуации. В этом виде игр значительно укрепляется
связь (учащийся – учитель), раскрывается творческий потенциал
обучаемого. В процессе игры происходит более интенсивный обмен идеями, информацией, она побуждает участников к творческому процессу.
В последние годы деловые игры используются, как правило, в
трех различных аспектах:
игра – обучение, игра – тренинг, игра – исследование.
2. Дидактические игры различны по способам подачи информации учащимся, а также различаются по формам проведения.
Приведу несколько примеров дидактических игр, целью которых являются контроль знаний, умений, навыков: математический
диктант, карточки устного счета, работа в парах при отработке вычислительных навыков, зачетная система и т.д.
3. Игры и тестирование
Диагностическое тестирование в целях повышения эффективности учебного процесса можно и нужно использовать как элемент
игры.
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С помощью тестов можно проверить большой объем изученного материала малыми порциями и быстро диагностировать овладение учебным материалом большим массивом учащихся.
Применение дидактических игр
Игровой замысел состоит не в том, чтобы развлечь учащихся, а
в том, чтобы на основе “праздника” превратить урок в процесс активной деятельности ребят по теме.
1. Игра как отдельный этап урока
Бывает, что на уроке учащиеся сами предлагают поиграть. И
неудовлетворенная детская потребность выльется наружу. Ребенок
может начать играть ручкой, дергать соседа. Тот не без удовольствия откликнется, – и урок все равно собьется. В итоге потеря
времени урока на замечания и призывы к дисциплине! Если нельзя
искоренить желание играть, то остается лишь направить игру в выгодное для урока русло.
На каждом уроке, может только за исключением контрольных
работ, всегда найдется место для игры. Она заводит, интригует,
мобилизует силы, открывает нераскрытые резервы:
1. Дети с большим интересом и вниманием воспринимают материал. Многие темы я начинала в виде игры. Так изучая умножение обыкновенных дробей, мы “получили” письмо от Бабы-Яги с
просьбой о помощи: “Сколько надо сока, чтобы разлить его в пять
бутылей по ? л каждая?”
2. Соревнуясь в игровой форме, дети быстро вспоминают все,
чего не могут вспомнить при обычных ответах, т.е. происходит отработка материала. Например, игра "Крестики-нолики". Задаю теоретические вопросы, дети быстро отвечают на них. Ответ правильный у девочек - плюс, у мальчиков - нуль. Ответы заношу в знакомый всем квадрат. В конце игры суммируем плюсы и минусы.
Данную игру можно всячески видоизменять, назначать баллы, объединять детей в команды и т.д.
3. Игра объединяет класс: открываются умение подстраховать
друг друга, выслушать каждое мнение. Например, игра "Что? Где?
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Когда?". Здесь важны не столько знания, сколько умения детей обсуждать вопрос и выслушать позицию другого. У них меняются
мнения о своих одноклассниках, при этом меняется и их статус в
группе.
4. На основе игры можно выделить ребенка, которому необходима помощь. Всегда есть возможность специально подстроить
игру так, чтобы отличился тот учащийся, который больше всего
нуждается в поддержке.
5. Во время игры ребенок максимально мобилизован: он сам
вычерпывает из себя все свои имеющиеся знания. Например, при
изучении новой темы игры на сообразительность, на нестандартное
мышление, логику, когда приветствуется каждый ответ, и не беда,
что он неверный.
6. Вопрос дисциплины исчезает как бы сам собой: дети погружены в игру так, что отвлечены от всего остального. Правда, если
присутствует идея соревнования, то могут быть выкрики “поддержки” своих не очень “умелых” членов команды.
7. После игры дети могут некоторое время монотонно работать, что тоже важно. Поэтому, поиграв с детьми на внимание,
можно спокойно и вполне размеренно вести урок. Важно и то, что
в игре у ребенка пропадают многие школьные комплексы, связанные с общением, боязнью ответить неправильно, оказаться в одиночестве своих проблем и своего непонимания. Единственное –
это, как и в любом деле, необходимо знать меру, “ не заиграться”,
т.е. не превращать учебу в нечто поверхностное и игривое.
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Петрова Елена Михайловна
Воспитатель МАДОУ № 23 «Каравелла»
Шайдаева Джемма Керимхановна
Музыкальный руководитель МАДОУ № 23 «Каравелла»
город Яхрома, Московской области
Активное взаимодействие воспитателя и
музыкального руководителя
Цель взаимодействия: создание интегративной музыкальноигровой среды, как внешнего условия, инициирующего процессы
развития и обогащения игровых умений дошкольников.
Пространство взаимодействия детей с воспитателем и музыкальным руководителем - музыкально-игровая зона. Это должно
быть удобное для слушания музыки место в групповой комнате,
например зона отдыха или игровая зона, предусматривающая свободное расположение детей - на ковре, на подушечках, на больших
мягких игрушках.
Необходимое оборудование для такой зоны: магнитофон или
музыкальный центр, кассеты или диски с качественной записью
рекомендуемых музыкальных произведений, сюжетные и образные
картинки, куклы, элементы игровых костюмов и игровые атрибуты,
соответствующие содержанию музыки, помогающие детям воспринять музыкальный образ, использовать его в игре.
Оптимальное количество детей, участвующих в процессе восприятия музыки: 6-8.
Рекомендуемый музыкальный репертуар для детей среднего
дошкольного возраста:
П. Чайковский: «Игра в лошадки», «Марш деревянных солдатиков», «Новая кукла», «Болезнь куклы», «Нянина сказка».
Н. А. Римский-Корсаков: «Полет шмеля». В. Ребиков: «Игра в
солдатиков».
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М. Таривердиев «Игра», «Маленькая циркачка» (из органного
цикла «Настроения»).
К. Сен-Сане «Карнавал животных» (избранные произведения).
Рекомендуемый музыкальный репертуар для детей старшего
дошкольного возраста:
П. Чайковский «Баба Яга»; «Вальс цветов»; «Кот в сапогах и
Белая кошечка».
М.Мусоргский «Избушка на курьих ножках»; «Гном»; «Балет
невылупившихся птенцов» (из цикла «Картинки с выставки»).
А. Лядов «Волшебное озеро» (сказочная картина для оркестра); «Баба Яга» (симфоническая картинка к русской народной сказке).
С. Прокофьев «Шествие кузнечиков».
М. Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила».
Э. Григ «Шествие гномов».
К. Сен-Сане «Карнавал животных».
Для изучения особенностей игровых интересов детей используем следующие диагностические методы: наблюдение за игровой
деятельностью дошкольников; беседу.
Исходя из результатов изучения особенностей игровых интересов детей, обогащаем опыт детей новыми музыкальными впечатлениями и образами в ходе слушания музыкальных произведений;
обогащаем сюжеты детских игр сюжетами

Болдырева Ольга Викторовна
МБОУ "Лицей №5 г. Ельца"
Эссе "Мой путь в профессии"
Пристегнула ремни… Самолет начинает набирать высоту. Меня переполняет радостное чувство предвкушения очередного визита в Германию. А впереди еще почти три часа полета. Я закрываю
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глаза и в памяти начинают всплывать картинки из детства и моя
мечта. Помню, как я открывала учебники, заполняла журнал с выдуманными фамилиями и начинала урок перед своими воображаемыми учениками. С особенным усердием я выводила отметки и
уже тогда не любила ставить «двойки», подбадривала игрушки,
если что-то не получалось.
Я взрослела, игра в школу понемногу отходила на второй план,
освобождая время для занятий в музыкальной школе, в школьных
творческих кружках. Но детская игра оставила след, и к моменту
окончания школы я твердо знала, что моя будущая профессия –
учитель, учитель немецкого языка.
Под крылом самолета гудит мотор, несутся годы студенческой
жизни. И вот я стою у доски, у той самой, где в школьные годы постигала немецкую культуру, мечтая погрузиться в реальную атмосферу иноязычного общения и вернуться на родину с багажом знаний, которыми теперь я делюсь со своими учениками. Ведь не у
каждого из них есть возможность побывать в стране изучаемого
языка.
Профессиональное любопытство и жажда нового ведут меня
вперед. Я принимаю участие в многочисленных курсах повышения
квалификации в России и Германии, знакомлюсь с опытом российских и зарубежных коллег и каждый раз ищу новые подходы, новые методы, средства обучения и такие формы организации работы, которые подходят для моих учеников. Мне хочется верить, что
мои уроки больше, чем уроки иностранного языка, я хочу видеть
их уроками формирования успешной деятельной личности. И с
этой целью я провожу предметно-языковое интегрированное обучение, считая его одним из наиболее успешных с точки зрения системно - деятельностного подхода, где ученик – активный участник
обучения, а организация его познавательной деятельности – ключевое место в построении урока. Именно на таких уроках обучающиеся сами ищут и находят, ставят цели и достигают их, ошибаются и приходят к правильному решению, рождается Личность. Мы
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узнаем новые явления, законы природы, проводим эксперименты.
И все это на немецком языке. Интерес моих детей к познанию
окружающего мира вышел за рамки урока и побудил к созданию
экологического движения по проблемам экологии в своей школе, в
своем районе, городе, а далее и в своей стране и во всем мире.
Я горжусь своими учениками! Теми, кто в дальнейшем связал
свою жизнь с профессией учителя иностранных языков, и теми, кто
выбрал другой не менее достойный путь. И я знаю, что мой ученик,
будь он в будущем физиком, математиком или врачом, зная предметную терминологию на немецком языке, будет иметь не только
больше возможностей для профессионального роста, но и сможет
достойно представлять свою страну в общении с иностранными
партнерами или коллегами.
Опять пристегиваю ремни, самолет заходит на посадку. Сразу
в голове возникает немецкое устойчивое выражение о социальной
роли женщины в германской консервативной системе ценностей:
Kinder, Küche, Kirche (дети, кухня, церковь). И тут же расставляю
свои приоритеты, используя немецкую аббревиатуру трех «К»:
Kinder, Kenntnisse, Karriere! Да! Карьера - несомненно! Карьера
женщины - учителя должна быть подобна самолету, всегда стремительно набирающего высоту, к самым вершинам познания и снижающегося только для того, чтобы взять на борт новых детей –
пассажиров, оставляя, по словам Дидро, «больше знаний и счастья,
чем их было раньше, улучшать и умножать полученное нами
наследство – вот над чем мы должны трудиться».
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Болдырева Ольга Викторовна
Боева Елена Владимировна
МБОУ "Лицей № 5 г. Ельца"
Использование метода проектов на уроках ИЯ
Согласно требованиям к структуре основной образовательной
программы основного общего образования, программа развития
УУД при получении основного общего образования должна быть
направлена на:«… формирование у обучающихся основ культуры
исследовательской и проектной деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение научной, личностно и социально значимой проблемы».
В связи с этим использование проектной технологии в обучении иностранному языку становится сегодня необходимостью как в
урочной, так и во внеурочной деятельности. Проекты призваны
интегрировать язык и знания, умения, навыки; овладевать языком
самым естественным способом через деятельность; консолидировать знания из разных предметных областей; являются очень побудительными и мотивирующими.
На уроках иностранного языка возможно проведение разных
проектов.
1. Практико-ориентированный проект нацелен на интересы
самих участников проекта или внешнего заказчика: учебное пособие для кабинета иностранного языка по изучаемой теме или просто наглядное пособие, компьютерная презентация учебного материала, газета, макет и др.
2. Исследовательский проект по структуре напоминает подлинно научное исследование. В ходе работы по программе с одаренными детьми обучающиеся получают дополнительные страноведческие сведения в области литературы и науки Германии и Ве39

ликобритании, занимаются исследовательской деятельностью и
защищают свои проекты на научно-практических конференциях,
конкурсах различных уровней.
3. Информационный проект направлен на сбор информации
о каком-то объекте, явлении с целью ее анализа, обобщения и
представления для широкой аудитории. Данный вид проектов часто используется на уроках иностранного языка, обучающиеся выступают с докладом, презентацией, рефератом о каком-то известном деятеле стран изучаемого языка или событии.
4. Творческий проект: видеофильмы, театрализации, постановка спектакля к праздникам.
5.Межпредметные проекты: экологические проекты – исследования экологической обстановки своего района, города, края,
страны.
По времени проекты проводятся в рамках одного урока (минипроекты), в ходе цикла уроков по теме (краткосрочные проекты), в ходе недели иностранного языка (недельные проекты) и на
протяжении учебного года (годичные проекты, которые подразумевают проведение исследовательской деятельности обучающихся).
Систематическое использование метода проектов при обучении иностранному языку способствует увеличению скорости чтения, улучшению качества перевода; совершенствуется работа со
словарем и др. источниками, устная и письменная речь; расширяется кругозор; развиваются коммуникативные навыки, умение вести
беседу на языке. В процессе работы над проектом развивается и
интерес к языку, творческое мышление и самостоятельность.
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Тоноян Ани Галустовна
Воспитатель МБДОУ № 18
г. Химки
«Мыльные пузыри»
Исследовательская работа для средней группы
Цели:
Изучить свойства мыла
Провести исследование рецепта мыльного пузыря
Задачи:
Познакомиться с понятием мыльный пузырь
Собрать информацию о рецептах приготовления мыльных пузырей
Исследовать свойства мыльных пузырей
Обучить детей устанавливать контакт друг с другом, работать
в группе

Оборудование:
набор мыльных пузырей;
магнитофон, диски с песнями
Ход:
Воспитатель показывает детям набор мыльных пузырей. Приглашает принять участие в приготовлении собственных мыльных
растворов.
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Воспитатель и дети выдувают пузыри, наблюдают за ними, ловят их.
В конце упражнения воспитатель задает вопросы:
- Какой формы пузыри? (круглые)
- Какого размера были пузыри? (большие и маленькие)
- А какого цвета вы видели пузыри? (белые, голубые, розовые,
желтые, зеленые)
- А что делали пузыри? (летали, лопались, кружились, поднимались, опускались, сталкивались)

Интеграция образовательных областей:
«Познание», «Коммуникация», «Физическая культура», «Музыка», «Безопасность», «Здоровье», «Труд», «Социализация».
Вывод
Мыльный пузырь – это тонкая пленка мыльной воды с радужной поверхностью. Пузыри образуются при использовании разных
моющих средств (мыла, шампуня и т.д.) Пузыри бывают разных
размеров, но форма у них всегда круглая.
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Стахеева Татьяна Николаевна
ГБПОУ "Миасский геологоразведочный колледж"
Работа с текстом
«Беритесь за всё, что вы можете
сделать или вам кажется, что можете.
Смелость сродни гениальности, силе
и волшебству. Начинайте сейчас же».
Присваивается Иоганну Вольфгангу Гете
За последние несколько лет в колледж поступают абитуриенты со слабой школьной подготовкой. Они не имеют достаточных
сформированных навыков: работать с текстом, выделять главное,
составлять простые, сложные, вопросные и назывные планы, сворачивать текст, составлять карты-схемы, опорные сигналы, использовать цвет и методы мнемотехники. Всё это такие навыки, которые позволяют усваивать новые знания и умения гораздо легче и с
интересом в современных условиях большого потока информации.
Эти навыки позволяют развивать способности личности, что спо43

собствует лучшему запоминанию информации и её вспоминанию.
И, наконец, делают человека умным. «Знания уходят, но ум остаётся».
С целью реализации принципа многократности повторений,
необходимо научить студентов применять различные приёмы при
работе с информацией, а также познакомить с методами мнемотехники. Тогда, работая над одной темой, студент сможет использовать свои умения применять различные приемы при работе с информацией: составить план по теме, затем составить карту-схему
(интеллект-карту), применить различные приёмы и методы мнемотехники, использовать цвет. Одновременно развиваются и творческие способности личности, что является важным для подготовки
современного молодого специалиста.
Целью данной работы является знакомство студентов и преподавателей с некоторыми приёмами работы с информацией, при
овладении и применении которых значительно облегчается работа
с текстом, работа становится интересной и творческой , а интересэто основа внимания.
В работе использовалась литература современных и зарубежных авторов, занимающихся вопросами развития памяти, интеллекта, а так же специальная литература по предмету химия.
Работая с информацией, человек использует свою оперативную память, ценность которой определяется текущим моментом. В
оперативной памяти не может храниться так много данных, как в
долговременной памяти. Тем не менее, объём её достаточно велик.
При обучении студент задействует в первую очередь оперативную память. И важно владеть методами и приёмами, которые позволят увеличить её объём, облегчая тем самым процесс обучения.
Определить уровень своей оперативной памяти можно с помощей следующего теста.
1. Прочитайте каждую строку, состоящую из набора букв.
2. Запоминайте в течении секунды.
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3. Закройте эту строку чем-либо и запишите буквы, которые
запомнили в соответствующем порядке.
4. Повторить все операции со следующей строкой.
ыждо хспдкци
птсн цвчмнмгп
чиспв хмтикнсм
юбстр вспрнзпт
стпрке инсвншопт
успрзм сктгавлшик
чкупьол южзщуцкхмс
Если запомнили в самой длинной вашей строке 5-7 букв средний результат. От 9 знаков и выше – высокий .
Самым простым приёмом для улучшения работы оперативной
памяти является разделение информации на части. Суть этого приёма состоит в том, чтобы разбить информацию на фрагменты
удобные для запоминания.
Предположим, необходимо запомнить название ряда веществ:
хлорид натрия, силикат алюминия, сульфат меди, хлорид цинка,
нитрат олова, силикат железа, сульфат лития, сульфид аммония.
Разбиваем этот ряд на части удобные для запоминания.
Сгруппируем отдельно сульфаты, хлориды, силикаты и произнесём
их вслух.
Чтобы информация из оперативной (недолгой) попала в долговременную память, что необходимо студенту для сдачи экзаменов, выполнения контрольных работа, требуется приложить дополнительные усилия. Например, отобразить всё это графически в цвете.
Предыдущий метод можно усовершенствовать, если научиться находить в массивах информации паттерны - особенно те, которые вам знакомы.
Паттерны – это знакомые вам модели информации в новом
массиве информации. Паттерны не всегда распознаются с первого
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взгляда, но отыскивать их имеет смысл, так как сам по себе паттерн, записан в памяти, уже является схемой.
Пример паттернов в ряду цифр:
01019181945
1ый паттерн: 1918 – год окончания первой мировой войны
2ой паттерн: 1945 – год окончания второй мировой войны
Если вы не разглядели именно эти паттерны, вы могли увидеть в этих цифрах номер знакомой машины, номер телефона друга, дату рождения знакомого и т.д.
Запоминание ряда чисел относиться к запоминанию точной
информации. К таковой относятся формулы, определения точных
наук, название минералов и т.д.
Эта информация принципиально отличается от образной и
текстовой. И при запоминании чисел, формул в воображении не
возникает никаких образов и отношений между ними. А язык мозга
– образы. Поэтому мозг человека пропускает их через себя и ничего не запоминает. И человек сразу после просмотра может воспроизвести лишь последний кусочек информации (5-9 цифр).
Для запоминания точной информации необходимо использовать специальные методы, в которых применяется сопоставление
точной известной информации, а так же применять методы мнемотехники.
К точной информации относятся: цифровые данные , иностранные слова, термины, ФИО, таблицы, исторические даты, и т.д.
Пример 1. Необходимо запомнить следующие слова:
Курица , масло, укроп, хлеб, конфеты, чай, помидоры, торт,
перец, кофе, яйцо, борщ, сахар, салат, картофель.
Вы создаёте паттерны – разносите слова по нескольким группам.
Например:
Завтрак: Обед: Десерт:
чай борщ кофе
лимон салат торт
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сахар перец конфеты
хлеб помидоры
масло укроп
яйцо курица
картофель
И запоминание значительно упростится.
Пример 2: Необходимо запомнить химические свойства спиртов, альдегидов и карбоновых кислот.
Работая с текстом, выделяем главное (нужное нам).
R- OH - общая формула спиртов
R-COH – общая формула альдегидов
R- COOH - общая формула карбоновых кислот.
-OH, -COH, -COOH – функциональные группы.
При анализе химических свойств сделали вывод:
• для спиртов характерны два вида свойств – реакции замещение и окисления
• для альдегидов характерны три вида свойств – замещения ,
окисления, присоединения.
• для карбоновых кислот характерны четыре вида химических свойств
А сейчас распознаем паттерны :
R-OH- 2 атома в функциональной группе , и 2 типа свойств.
R-COH – 3 атома в функциональной группе и 3 типа свойств
R-COОH – 4 атома в функциональной группе и 4 типа свойств
Выявлять паттерны эффективно потому, что наши воспоминания (вспоминания) организуются мозгом по принципу схемы. А
этот принцип настолько эффективен, что влияет не только на способность запоминать, но и на способ мышления в целом.
Чем легче вы создаёте схемы или знакомые паттерны, тем
проще запоминать информацию.
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Одним из несложных приёмов, который помогает достаточно
эффективно запоминать является создание интеллект -карт.
Интеллект-карта – это мыслительная стратегия и система
записей, которую изобрели ещё 30 лет назад Тони Бьюзен и которой пользуются на практике в настоящее время миллионы людей:
государственные деятели, профессора, студенты, директора и ведущие бизнесмены.
Интеллект-карта поможет вам разбить большой объём информации на отдельные части, лучше запомнить материал и воспроизвести его, что значительно улучшает память.
Интеллект-карта действительно является самым простым из
всех методов запоминания. Им очень просто овладеть, к тому же он
оказывает воздействие на память человека, творческие способности
и внимания. А эти все качества необходимы развивать у студентов,
а при систематическом использовании интеллект -карт по всем
изучаемым предметам, поможет сформировать у выпускников колледжа важные качества, необходимые молодым специалистам.
48

Интеллект-карта – гениально простая система необычайно эффективна потому, что отражает механизмы функционирования
мозга человека.
Записывая идеи или ещё что-либо, обычным способом составляется список, в котором одна мысль следует за другой. Однако,
мозг человека действует по другому. Он рассылает сигналы во всех
направлениях, устанавливая связи во всех своих участках. Интеллект - карты устроены аналогичным образом. Они освобождают
сознания, делая процесс мышления, лёгким и приятным.
Как построить интеллект- карту?
1. Подготовить все необходимые материалы: текст, разбитый
на части, набор цветных ручек и большой лист бумаги.
2. В центре страницы нарисуйте простой символ, отражающий тему. Например: «Строение атома». Заранее обдумайте основные разделы этой темы (разбейте текст на части). А затем добавляете к центральному символу основные ветви, согласно разделам
темы. Каждую ветвь нужно подписать ключевым словом или нарисовать соответствующий рисунок.
Предположим, основные разделы в теме: «Атом», записанные
обычным способом, такие:
• масса атома
• ядро атомов
• электроны
• молекула, состоящая из атомов
• ион
3. В приведённом примере получится 5 ветвей, привязанных к
центральному символу. Добавляйте к каждой ветви ещё ответвления, согласно выделенном в каждом разделе текста более мелкие
подразделы.
Советы при составлении интеллект - карты:
1. Используйте не менее трёх цветов, чтобы карта получилась
яркая и красивая;
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2. Рисуйте не прямые , а извилистые, которые ваш мозг находит более привлекательными;
3. Каждую ветвь завершайте одним словом или рисунком;
4. Действуйте свободно, испытывая удовольствие от процесса
составления карты.
Пример интеллект – карты по теме «Атом».

Обучив студентов создавать паттерны, составлять карты схемы , интеллект –карты, сложные вопросные и назывные планы,
тезисы, опорные конспекты и т. д., а также, практикуя на учебных
занятиях приемы мнемотехники, позволит студентам усваивать
учебный материал с интересом и разнообразием. А при систематическом использовании этих и других приемов структурирования
информации, а также приемов мнемотехники у студентов улучшается память, увеличивается объем оперативной памяти, вырабаты50

ваются навыки к самостоятельной, творческой деятельности
.Именно такой вид деятельности предусматривают ФГОСТы для
молодых специалистов.
Следует учитывать и следующее.Если человеческий мозг получает информацию, но не запоминает ее или воспринимает ее не
более, чем бессмысленную путаницу, он перестает усваивать дальнейшие сведения на заданную тему вообще. А со временем, чем
больше информации преподносится мозгу для усвоения, тем в
большей степени он склонен отвергать ее и, соответственно, меньше знаний приобретать. И , как печальный итог - потеря всякого
интереса к приобретению новых знаний.
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Костромина Татьяна Борисовна
МБДОУ - детский сад № 463 г. Екатеринбург
Методическое сопровождение педагогов в процессе реализации
Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования
Ключевой фигурой в формировании нового содержания образования является личность педагога, готового включиться в инновационную деятельность. При этом педагогическая практика указывает на то, что не все педагоги готовы к внедрению позитивных
инноваций в дошкольное образование. Среди трудностей выделяются следующие:
снижается мотивация к инновационной деятельности значительной части педагогов;
неприятие идеологии, неготовность воспитателя к смене парадигмы поведения;
слабое представление и педагогов, и управленческих структур
о том, при помощи каких средств могут быть достигнуты результаты.
В этих условиях особое значение имеет организация методического сопровождения педагогического коллектива детского сада.
Методическое сопровождение будем рассматривать как процесс, направленный на разрешение актуальных для педагогов проблем профессиональной деятельности.
В процессе сопровождения деятельности педагогов, методисты
образовательных организаций сталкиваются с необходимостью поиска новых эффективных форм работы, с целью активизации каждого педагога как непосредственного участника введения образовательного стандарта, стимулирования инновационной деятельности
педагогов.
Решение данной проблемы возможно через нетрадиционные,
интерактивные методы и формы работы с педагогами. Многие ос52

новные методические инновации связаны с применением интерактивных методов обучения.
Интерактивный означает способность действовать или находится в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, компьютером) или с кем-либо (например, человеком). Отсюда можно сделать
выводы, что интерактивное обучение - это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие педагогов или педагога и руководителя методического мероприятия.
Ценность такого подхода в том, что он обеспечивает обратную
связь, откровенный обмен мнениями, формирует положительные
отношения между сотрудниками. Стержнем данных форм работы с
кадрами являются коллективные обсуждения, рассуждения, аргументация выводов, соревнования умов и талантов.
Одним из преимуществ «интерактива» является создание комфортных условий обучения, таких, при которых педагог чувствует
свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что
делает продуктивным и эффективным весь процесс обучения.

Зайцева Наталия Викторовна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №33 "Надежда"
г.о. Балашиха
Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования
Комплексный подход в руководстве заведующего ДОУ.
Актуальная потребность и задача дошкольного образования
на современном этапе – всесторонняя проработка организационносодержательных аспектов логопедии, дефектологии, психологии,
медицинской помощи. Алгоритм коррекционно-развивающей деятельности основывается на интегративном плане взаимодействия
субъектов.
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Постоянный рост числа детей с отклонениями в развитии выдвигает коррекционно – развивающие и профилактические направления деятельности дошкольного образовательного учреждения в
ряд наиболее значимых и приоритетных.
Объединение усилий всех специалистов и родителей в совместной деятельности по коррекции, развитию и воспитанию ребенка дошкольного возраста через организацию в детском саду интегрированного подхода к полиморфным проблемам дошкольников.
Основными задачами являются:
- воспитание, обучение и развитие детей в соответствии с их
индивидуальными особенностями;
-осуществление лечебно-коррекционной работы, направленной на компенсацию недостатков физического и психического развития воспитанников, предупреждение вторичных и последующих
дефектов развития;
-осуществление комплекса санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур.
Содержание формирования интегрированного подхода к коррекционно-развивающей деятельности специалистов ДОУ определяет:
-совместное обследование детей всеми специалистами ДОУ;
-планирование и проведение занятий различными специалистами в соответствии с единым интегративным календарнотематическим планом;
-психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ;
-тематические мини – педсоветы;
-проведение круглого стола работающих на группе педагогов и
специалистов;
-консультации специалистов;
-проведение интегрированных занятий, совместных праздников и театрализованных представлений
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-неотъемлемой частью успешной работы с родителями является семейный клуб
В нем находят отражение такие вопросы:
-организация индивидуальной работы с детьми при подготовке
к школе;
-возрастные особенности функционального и психического
развития дошкольников;
-методы и приемы формирования связной речи и логического
мышления;
-профилактика соматических и неврологических заболеваний
детей с ограниченными возможностями;
-психологические проблемы дошкольника.
Требования к организации интегрированного подхода к коррекционно-развивающей деятельности специалистов ДОУ включает в себя:
-соблюдение охраны жизни и укрепления здоровья детей;
-обеспечение интеллектуального, личностного и физического
развития каждого ребенка;
-обеспечение общей психологической готовности ребенка к
школе.
Результатом всей деятельности ДОУ является:
-соответствие достигнутых результатов ожидаемым;
-эффективность и действенность мероприятий по осуществлению интегрированного подхода;
-расширение практико-ориентированных знаний участников;
-воспитательная, коррекционная, социальная активность родителей и специалистов ДОУ.
Продуктом интегрированного подхода является
-систематизация методических материалов по коррекционноразвивающему взаимодействию специалистов, педагогов, родителей;
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-издание методических пособий с конспектами интегрированных занятий в ДОУ, рекомендациями по организации и проведению;
-создание презентаций по организации и проведению мероприятий ДОУ.
Эффекты (медико-социальные) интегрированного подхода
включают в себя:
-взаимодействие с разнообразными структурами: ЦПМСС
ТПМПК "Радуга", ГБОУ СОШ;
-отзывы от педагогов ДОУ и школ.
Эффектами (коррекционно-образовательными) интегрированного подхода являются:
-повышение коррекционно-образовательной культуры родителей и педагогов;
-эффективное взаимодействие образовательного учреждения и
семьи в вопросах коррекции, воспитания и образования детей;
-создание модели коррекционно-педагогического партнерства
ДОУ и семьи.
В ДОУ функционируют логопедические и коррекционная
группы, которые набираются постоянно действующей ТПМПК.
Продолжительность и сроки пребывания на каждом этапе
обучения определяются заключением ТПМПК, возрастом воспитанника, состоянием его здоровья. Перевод воспитанника из группы в группу осуществляется по решению психолого-медикопедагогического консилиума ДОУ и ТПМПК.
Полноценное развитие всех сторон речи, ее основных функций в дошкольном возрасте служит залогом сохранения нервнопсихического здоровья и социализации детей, успешного становления учебной деятельности и адаптации к школьному обучению.
У нашего ДОУ налажена тесная многолетняя взаимосвязь со
школами района. Учителя школ из года в год отмечают, что 91%
наших выпускников имеют хорошую подготовку к школе и социально адаптированы.
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Задачи коррекционно-развивающей деятельности:
-совместное обследование детей всеми специалистами ДОУ;
-планирование и проведение занятий специалистами в соответствии с единым интегративным календарно-тематическим планом;
-психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ (ПМПК);
-тематические мини-педсоветы;
-проведение круглого стола работающих на группе педагогов и
специалистов;
-консультации специалистов;
-проведение интегрированных занятий, совместных праздников и театрализованных представлений.
-неотъемлемой частью успешной работы является семейный
В клубе обсуждаются такие насущные вопросы как:
-организация индивидуальной работы с детьми;
-возрастные особенности функционального и психического
развития дошкольников;
-методы и приемы формирования связной речи и логического
мышления;
-профилактика соматических, неврологических заболеваний у
детей с ограниченными возможностями;
-психологические проблемы дошкольников.
Педагогический коллектив совместно с родителями и медицинским персоналом объединил свои знания, умения, многолетний
опыт в процессе образовательной и коррекционно-развивающей
деятельности. Комплексный интегрированный подход, гибкое
применение здоровьесберегающих, игровых и инновационных
психолого-педагогических технологий обеспечивают высокие результаты в коррекции проблем дошкольников ДОУ.
Взаимодействие всех специалистов и педагогов на основе единого интегративного плана, обогащенная речевая среда, психологомедико педагогическое сопровождение детей обеспечивают каче-
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ственную подготовку к школе в речевом, медицинском, социальном, интеллектуальном и психологическом аспектах.

Ястребова Ирина Викторовна
педагог дополнительного образования
руководитель коллектива МАУ ДО "ДДЮТ" МО г. Братск
Сценарий отчетного мероприятия детского спортивнотворческого коллектива фитнес-класс «Энергия» (младшая
группа) «Весеннее настроение»
Мероприятие проводится в фойе, где используются ширмы
для атрибутов концертной и игровой программ.
Слова приветствия
Здравствуйте уважаемые мамы, папы, родные и просто гости.
Мы рады вас приветствовать на нашем празднике «Весеннее
настроение». Нам приятно, что вы следите за нашим творчеством и
радуетесь нашим успехам и маленьким победам. На улице, повесеннему ярко светит Солнце, но, как это бывает в сибирских районах, пока не греет. Мы же сегодня хотим вам подарим немного
тепла и хорошего настроения. И начинают наш праздник «Лучики», которые ждут, не дождутся своего дебюта.
1. Лучики
Сегодня вы не просто наши гости, уважаемые мамы и папы,
сегодня вы будите активными участниками наших игр.
Игра – это творческая основа выразительных движений. Движение – зоолог здоровья, а здоровье как сказал Монтель: « это драгоценность, и при том единственная, ради которой действительно
стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и
пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь
без него становиться нестерпимой и унизительной »
Первый конкурс: «А ну-ка собери»
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Участвуют две команды. За ограниченное время необходимо
собрать, как можно больше, шариков и удержать их в руке. Победила та команда, которая собрала быстрее и больше. (Приз: связка
разноцветных шариков).
Прошел целый год упорного труда. Была пройдена программа
«Формирование двигательной сферы» и достигнуты успехи в физическом и творческом развитии. Пусть успехи не очень большие,
но и занимаемся мы всего год.
2. Спортивная композиция
Второй конкурс: «Кошки – мышки»
Это необычная игра, хотя суть та же: кошка должна догнать
мышку. Для этого конкурса нужны: 3 кошки (лучше коты) и 3
мышки. У мышки в руке один конец веревки, а у кошки (или кота)
другой. Мышка убегает и тянет за собой веревку, кошка догоняет
мышку и одновременно сокращает расстояние за счет закручивания веревки. Между кошкой и мышкой не должна натягиваться
веревка (она всегда должна быть в свободном состоянии). (Приз:
самой быстрой мышке – брелок в форме мышки, самому ловкому
коту – брелок в форме кота)
Пока мы с вами играли, участники концертной программы готовы показать еще одну композицию с мячами.
3. Композиция с мячами
Вспомним детство. Самая замечательная пора! Я вам предлагаю вернуться в это замечательное время. И так, уважаемые родители, следующий конкурс «Гонщики»
Третий конкурс: «Гонщики»
Участники сидят на стулья (можно стоя) и в руках держат веревки, на конце которых прицеплены машинки. Необходимо на
скорость скрутить веревку. Победит тот, чья машинка первой придет к финишу. (Приз: календарь с машиной).
Следующая игра для мам и бабушек.
Четвертая игра: «Волшебный клубок»
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Участники садятся друг против друга и сматывают нить в клубок в течение определенного времени. Победит тот, чей клубок будет больше. (Приз: сувенир)
И опять участники концертной программы готовы вас удивить.
Танцевальная композиция на степ-площадках «Латина».
4. Латина
А теперь очередь родителей удивлять. Гимнастика ума полезна
в любом возрасте. Она тренирует память, обостряет сообразительность, вырабатывает настойчивость и способность логически мыслить. Мы начинает «Словесные игры». Игру отправляем по кругу и
ее участниками становятся все присутствующие в зале. За правильный ответ участники получают жетон. Победителем становится
тот, кто больше всех соберет жетонов.
Пятая игра: «Словесный бой»
1. Первая буква
Выбирается и все участники по очереди называют слово,
начинающееся на эту букву. Правило: …слово – это имя существительное единственного числа в именительном падеже;
…уменьшительные и ласкательные формы не употреблять.
2. Цепочка слов
Эта игра знакома нам с детства и сейчас мы заглянем в кладовую нашей памяти, где храниться гораздо больше слов, чем употребляется в обыденной жизни. Правило: первая буква – последняя
в предыдущем слове. Пример: игра – арбуз – зубы -…
3. Метаграмма
Условие: в данной задаче необходимо найти два слова, отличающихся только одной буквой. Пример: ток – сок; лук – жук.
1. Бабка – банка – балка – байка…2. Борт – корт – порт – сорт
– торт – форт… 3. Луна – лупа… 4. Грация – Греция… 5. Сок – сук
- суп… 6. Кофе – кафе… 7. Руль – роль… 8. Норма – форма… 9.
Соль – боль… 10.Кол – пол… 11.Стол – стул…
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А теперь обмениваем свои жетоны на призы. У кого больше
всех жетонов получают «стимулятор памяти» - витамины, а
остальные «сладкое удовольствие». (Призы: витамины, конфеты).
Время пролетело не заметно. Нам было с вами интересно. Спасибо вам за теплую поддержку и бурные аплодисменты. Но мы с
вами не прощаемся, а лишь просим перейти в другой зал для чаепития.

Падафет Наталья Николаевна
Учитель МБОУ СОШ № 43
Интегрированный урок алгебры в 8 классе с профориентацией.
Предмет: алгебра.
Тема: квадратные уравнения.
Тип урока: закрепление изученного материала.
Задачи урока:
1. Закрепить полученные знания при решении квадратных
уравнений.
2. Отработать навыки решения квадратных и линейных уравнений.
3. Применять полученные знания при решении задач с помощью квадратных уравнений.
Цели урока:
Создание условий для:
1. Закрепления полученных знаний путем решения различных
уравнений.
2. Развития памяти, внимания, мышления, воображения.
3. Осознания необходимости изучения математики для применения полученных знаний в различных жизненных ситуациях.
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Учащимся предлагается в произвольном порядке разбиться на
4 группы по 6 человек. Каждая группа – отдельная профессия. Для
того чтобы узнать кем они являются по профессии необходимо решить задания и по таблице определить свою профессию.
Актуализация.
1 группа «Рабочий»
1. Найти дискриминант уравнения:

х 2 + 5 х − 6 = 0 . Д=49

«Р»
2. Решить уравнение: х+4,5=12,3. Х=7,8 «А»
3. Решить уравнение: х/3=9. Х=27 «Б»
4. Найти дискриминант уравнения: 4 х 2 − 4 х + 1 = 0 . Д=0 «О»
5. Найти дискриминант уравнения: 3 х 2 − 7 х + 1 = 0 . Д=1 «Ч»
6. Решить уравнение: 4,3*х=8,6. Х=2. «И»
7. Найти дискриминант уравнения: 7 х 2 − 6 х + 2 = 0 .Д=-20
«Й»
2 группа «Водитель»
1. Найти дискриминант уравнения: 3 х 2 + 2 х − 1 = 0 .Д=16 «В»
2. Найти дискриминант уравнения: 4 х 2 + 4 х + 1 = 0 . Д=0 «О»
3. Найти дискриминант уравнения: 5 х 2 − 6 х + 2 = 0 . Д=-4 «Д»
4. Решить уравнение: 16,6/х=8,3 х=2 «И»
5. Решить уравнение: 4х=2,4 х=0,6 «Т»
6. Решить уравнение: х/3=6/5 х=3,6 «Е»
7. Решить уравнение: -5х-6=-1 х=-1 «Л»
8. Решить уравнение: х*12,3=36,9 х=3 «Ь»
3 группа «Учитель»
1. Найти дискриминант уравнения: х 2 − 7 х − 4 = 0 .Д=65 «У»
2. Найти дискриминант уравнения:
3.
4.
5.
6.

х 2 − 5 х + 6 = 0 .Д=1 «Ч»

Решить уравнение: 15,6-х=13,6 х=2 «И»
Решить уравнение: у*(-4)=-2,4 у=0,6 «Т»
Решить уравнение: 3/5=у/6 у=3,6 «Е»
Решить уравнение: -3х+4=7 х=-1 «Л»
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7. Решить уравнение: 12,3/х=4,1 х=3 «Ь»
4 группа «Портниха»
1. Найти дискриминант уравнения: х 2 − 2,4 х + 1 = 0 .Д=1,76
«П»
2. Найти дискриминант уравнения: − 4 х 2 + 4 х − 1 = 0 . Д=0
«О»
3. Найти дискриминант уравнения: − х 2 − 5 х + 6 = 0 .Д=49 «Р»
4. Решить уравнение: х*8=4,8 х=0,6 «Т»
5. Найти дискриминант уравнения: 4 х 2 − 3 х − 3 = 0 . Д=21
«Н»
6. Решить уравнение: х-1,3=0,7 х=2 «И»
7. Решить уравнение: 42,5-х=15,6 х=26,9 «Х»
8. Решить уравнение: у-2,5=5,3 у=7,8 «А»

Решение задач.
Каждая группа получает задачу в соответствии с названием
своей профессии и решают ее. В конце ответы к задачам и краткое
решение оформляет один человек от группы на доске.
1 группа «Рабочий»
От квадратного листа картона отрезали полоску шириной 3 см.
Площадь получившейся части стала равна 70 см2. Найти первоначальные размеры листа картона.
Решение:
Пусть х см –ширина картона, тогда (х-3) см длинна картона,
зная площадь картона составим и решим уравнение:
х(х-3)=70

х 2 − 3 х − 70 = 0
Д=9+4*70=289
Х 1 =(3-17)/2=-7 не является корнем.
Х 2 =(3+17)/2=10
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Ответ. 10см.
2группа «Водитель».
Из пункта А одновременно выехали грузовой и легковой автомобили, один на север, другой на восток. Скорость легкового автомобиля на 20 км/ч больше скорости грузового. Через 1,5 часа расстояние между ними составило 150 км. Найдите скорость автомобилей.
Решение:
Пусть х км/ч- скорость грузового автомобиля, тогда скорость
легкового (х+20) км/ч. Зная время и расстояние составим и решим
уравнение:
(Х*1,5)2+(х(х+20)*1,5)2=1502
Х2+20х-4800=0
Х 1 =60
Х 2 =-80 не является корнем
60 км/ч скорость грузового автомобиля.
60+20=80 (км/ч)- скорость легкового автомобиля.
Ответ. 60км/ч, 80 км/ч.
3 группа «Учитель»
Несколько одноклассников после окончания школы решили
обменяться фотокарточками (каждый с каждым). Сколько учащихся обменялись фотокарточками, если всего было роздано 210 ?
Решение:
Пусть х - количество учеников, тогда каждый отдал (х-1) фотокарточку, х*(х-1)фотокарточек было роздано. Составим и решим
уравнение:
х*(х-1)=210
х2-х-210=0
Д=841
Х 1 =-14 не является корнем.
Х 2 =15.
Ответ. 15 учащихся.
4группа «Портниха»
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Портниха решила сшить пододеяльник. Одна сторона пододеяльника на 5 дм больше другой. Найдите стороны пододеяльника,
если его площадь равна 84 дм2.
Решение:
Пусть х дм- ширина пододеяльника, тогда длинна (х+5) дм,
зная площадь составим и решим уравнение:
х*(х+5)=84
х2+5х-84=0
Д=361
Х 1 =7 см- ширина пододеяльника
Х 2 =-12 не является корнем
7+5=12 (см)- ширина пододеяльника.
Ответ. 7см, 12см.
Рефлексия.
Каждая группа должна придумать квадратное уравнение, если:
1 группа - дискриминант равен нулю.
2 группа – дискриминант больше нуля.
3 группа - дискриминант меньше нуля.
4 группа – уравнение имеет два корня.
Домашнее задание.
Подобрать и решить одну задачу, связанную с интересующей
профессией.

Ольховская Ирина Валентиновна
педагог дополнительного образования
МБУДО "Станция юных натуралистов" г. Белгорода
Структура занятия в рамках реализации системно деятельностного подхода в обучении
Системно - деятельностный подход нацелен на развитие личности, поэтому обучение должно быть организовано так, чтобы
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целенаправленно вести за собой развитие. Так как основной формой организации обучения является занятие, то необходимо знать
принципы его построения, примерную типологию и структуру в
рамках системно - деятельностного подхода. Самое сложное для
педагога, перестроиться самому, стать проводником, инструктором, организатором получения знаний. Успех занятия зависит от
мастерства педагога.
Рассмотрим структура занятия по своему типу, относящемуся
к открытию нового знания на основе деятельностного подхода:
I. Организационный момент:
- организовать деятельность обучающихся по установке тематических рамок;
- создать условия для возникновения у детей внутренней потребности
включения в учебный процесс.
II. Актуализация знаний:
- организовать актуализацию изученных способов действий,
достаточных
для проблемного изложения нового знания;
- сформулировать тему занятия;
- сформулировать и согласовать цель занятия;
- уточнить и согласовать задачи занятия;
- актуализировать мыслительные операции, необходимые для
проблемного изложения нового знания;
III. Проблемное объяснение нового знания:
- подводящий или побуждающий диалог по проблемному объяснению нового знания;
- организовать фиксацию затруднений в выполнении обучающимися индивидуального задания или в его обосновании;
- преодоление затруднения.
IV. Первичное закрепление знаний:
- организовать усвоение детьми новых знаний
- фронтальная работа, работа в парах или группах;
66

- комментирование, обозначение знаковыми символами.
V. Самостоятельная работа с самопроверкой по образцу:
- каждый должен для себя сделать вывод о том, что он уже
имеет;
- выполнение небольшой по объёму самостоятельная работа
(2-3 задания);
- самоконтроль, самопроверка.
VI. Включение нового знания в систему знаний и повторение:
- детям предлагаются задания, которые содержат новый алгоритм, новое понятие;
- предлагаются задания, в которых новое знание используется
вместе с ранее изученными.
VII. Рефлексия учебной деятельности на занятии:
- Какую задачу ставили на занятии?
- Удалось решить поставленную задачу?
- Каким способом?
- Какие получили результаты?
- Где можно применить новые знания?
- Что у вас хорошо получилось?
- Над чем ещё надо поработать?
Литература:
1. Попова Н. П. «Деятельностный способ обучения», ОАОУ
НИРО,2011.
2. Чутко Н. Я. «Учебная деятельность: знакомая и незнакомая.
От теории к практике обучения». Издательский дом «Фёдоров»,
2005.
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Армеева Юлия Юрьевна
д/с № 7 "Радуга" г. Ступино
Игра в жизни малыша
Личностные качества ребёнка формируются в активной деятельности, и прежде всего в той, которая на каждом возрастном
этапе является ведущей, определяет его интересы, отношения к
действительности, особенности взаимоотношений с окружающими
людьми. В дошкольном возрасте такой ведущей деятельностью
является игра.
Уже на ранних и младших возрастных ступенях именно в игре
дети имеют наибольшую возможность быть самостоятельными, по
своему желанию общаться со сверстниками, реализовывать и
углублять свои знания и умения. Через игру ребёнок входит в мир
взрослых, овладевает духовными ценностями, усваивает предшествующий социальный опыт.
Можно считать, что в игре ребёнок получает впервые урок
коллективного мышления.
В раннем возрасте (1 год - 3 года) таким содержанием будет:
«предметная деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками; экспериментирование с материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры
со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и
действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка
и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание
картинок, двигательная активность».
Ребенок в игре знакомится со свойствами предметов, при этом
много «экспериментирует», проявляет инициативу, творчество. Во
время игры формируются внимание, воображение, память, мышление, развиваются такие важные качества, как активность, самостоятельность в решении игровых задач.
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Именно в игре формируются первые положительные отношения со сверстниками: интерес к играм других детей, желание
включиться в их игру, первые совместные игры, а в дальнейшем —
умение считаться с интересами сверстников. Во время самостоятельной деятельности у детей складываются положительные взаимоотношения и эмоционально-деловые связи со взрослыми. Они
тянутся к тем, кто с ними занимается, играет; быстро перенимают
тон отношения к ним взрослого (внимание, ласку, сочувствие) и
сами начинают проявлять взаимные чувства.
Уже на втором году жизни дети очень чутко прислушиваются
к оценке воспитателем их деятельности и ориентируются на нее.
Для воспитателя организация игровой самостоятельной деятельности детей является одним из наиболее сложных разделов работы,
так как, с одной стороны, он должен не подавляя инициативу ребенка, умело направлять его игру, с другой — научить малыша играть самостоятельно.
Таким образом, игровая деятельность детей дошкольного возраста представляет собой значимое социальное явление, в котором
заметное отражение находят развитие и культура общества в целом. В процессе игры ребенок воспроизводит модели взрослой
жизни, труда и отношений, а также реализует свои познавательные,
эстетические и нравственные потребности.
Именно игра позволяет ребенку с течением времени минимизировать существующие противоречия между своими стремлениями быть полноценным участником взрослого мира и имеющимися
реальными возможностями. Кроме того, что игра занимает значительную часть свободного времени ребенка, она служит средством
для качественных изменений в его самосознании.
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Шведова Татьяна Константиновна
Воспитатель МБДОУ№6
Детский сад общеразвивающего вида «Золотой петушок»
г. Губкин
Православное воспитание в семье
Воспитание настолько сложный творческий процесс ,что вопросы у родителей никогда, не иссякнут. Да и не может быть на
них однозначных ответов , ведь каждый ребенок – неповторимая
личность ,что хорошо для одного - недопустимо для другого. Но
все , же есть верные ориентиры ,которые помогают верующим родителям находить правильные решения.
Семья - это важнейшая форма организации жизни каждого из
неё членов ,основанная на супружеском союзе и родственных связях .Она помогает установить многосторонние отношения между
мужем и женой родителями и детьми, братьями и сестрами
,выявить в каждом самое лучшее, что в нём есть.
Естественное сближение мужчины и женщины и с ними их
детей, раскрытие всех духовных возможностей ,которые скрыты в
этом единении ,возможны лишь при освящении и вдохновении
идеями Церкви – только в христианской семье в созданной в ней
через таинство брака особой духовной атмосферы .Семья в Православии рассматривается как «Малая Церковь». Это означает ,что
христианская семья образует жизнью созидаемое духовное единство. Её питающей основой является религиозная жизнь и вера
,исходящая из недр Церкви.
Родители являются самими первыми учителями ребёнка с
младенчества. От них он получает первые уроки любви, благочестия и веры в Бога. Семья – главный проводник религиозных
чувств, чем обусловлено ее исключительное место в воспитании
ребёнка в дошкольном возрасте. Благословение родителей
,совместные молитвы. ознакомление с родовыми иконами, перехо70

дящими от поколения к поколению, посещение храма способствует
религиозному созреванию дошкольника. Семья духовно питает ребёнка, развивает его религиозные силы. В семье для него раскрывается «великая тайна » (по ап. Павла) – тайна его духовного пути
как пути к Богу.
Родители и их поступки являются примером для ребенка, который есть подобие отца и матери – подобие не только потому ,что
рождены от них ,а ещё более потому, что бессознательно впитывает в себя настроение и мысли тех, кто около него. Следуя их примеру ,малыш приобщается к таинствам веры, учится соблюдать
христианские обязанности проявлять смирение и послушание.
Мать в семье является центром и источником семейной связи,
её духовной силой. Отличительная особенность женской природы преобладание чувства над другими душевными силами. Женщина
преимущественно живёт чувствами, и это делает её более способной к вере, нежели мужчину. Другой отличительной особенностью
матери является её особое единение с ребёнком, которое не ограничено только бытовой и жизненной связью, а есть близость внутренняя, сердечная. Мать как бы живёт с ребёнком одной жизнью,
для неё ясны все его состояния. Её взгляд проникает в его душу и
направляет течение его жизни. И чем дольше мать связана с ребёнком «духовной пуповиной», тем крепче взаимоотношение всех
членов семьи.
Отец - не только муж, но и тот человек, без которого в семье
нет, и не может быть, материнства. Мать никогда не заменит отца.
Он является духовным главой семьи, её опорой и защитой. Спокойствие семьи во многом зависит от отца.
Пример поведения родителей в семье помогает детям понять и
осознать своё место в будущей жизни. Девочка готовится стать женой, матерью, помощницей мужу и отцу. Она учится подчинять
высшим началам свой темперамент, приобретает благоразумие,
терпение, способность рассуждать, беречь семейный очаг. Она
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учится раскрывать благородство своей души, поступать так, чтобы
не причинять боли своими действиями родным и близким.
Мальчик учится от отца любви к женщине, готовится взять
всю тяжесть ответственности на себя, в будущем стать главой семьи, успокоить в тревоге, принять продуманное решение в любой
ситуации.
Постоянная обращённость всех членов семьи к её нуждам и
внутренней жизни помогает сформировать общность и взаимопонимание, благодаря чему семья становится единым духовным организмом. Если в семье есть непобеждённый разлад, противоречие,
то ребёнок будет чадом этого разлада и продолжит его.
Религиозное воспитание детей в семье может быть успешным
лишь притом условии, если семья сохраняет в себе благодатную
почву и остаётся религиозной в своей основе, так как религиозность детей измеряется религиозностью их родителей. Те благодатные семена, которые родители сеют в душе своего ребёнка с
ранних лет жизни, ничто не сможет вытравить - рано или поздно
светлые силы души победят тёмные.
Душа снова потянется к Богу.

Спасенкова Инесса Станиславовна
МБОУ " Боброводворская СОШ"
с. Бобровы Дворы Губкинского р-на Белгородской области
Развитие интеллектуально-творческого потенциала
младшего школьника
Одной из приоритетных задач современной школы является
создание необходимых и полноценных условий для личностного
развития каждого ребенка, формирование активной позиции каждого в учебном процессе. Известно, что кто учится самостоятельно,
преуспевает гораздо больше, чем тот, кому все объяснили.
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Эффективность формирования и развития творческих черт
личности во многом зависит от умения педагогов организовывать
ее. Развитию способностей детей, раскрытию их индивидуальности
способствует личностно - ориентированное и творческое обучение,
которое положено в основу педагогической деятельности.
Каковы же условия, необходимые для раскрытия и развития
интеллектуальных способностей и творческого потенциала учащихся?
Наличие разных уровней образования позволяет развивать индивидуальные способности школьника, формировать творчески
активную личность. Чтобы этого достигнуть, педагогу необходимо
владеть разнообразными методами обучения: логическими, проблемными, игровыми, дифференцированием , использовать новые
педагогические технологии. Высокий уровень знаний должен нести
функциональную направленность. Эта задача сформулирована в
Концепции модернизации российского образования и Стандартах
второго поколения.
Особое место в развитии творческих способностей принадлежит исследовательскому методу, которому присущи элементы
творчества, новизны, формирования банка идей, приобретения
опыта творчества, т.к. процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок, выбора вариантов композиций, разработка конструкции моделей, ее моделирования. Формы
работы, повышающие уровень активности обучения.
Практика показывает, что нестандартные уроки повышают интерес детей к учебе, создают игровые ситуации на уроке, повышают активность даже у пассивных ребят. Здесь ученик чувствует
себя личностью, творцом. Постепенно у детей формируются учебные действия и умения, которые способствуют формированию
прочных, глубоких знаний по предмету, осознанному усвоению
материала. Включение учащихся в творческую деятельность - основной путь развивающего обучения и развития творческого потенциала . Главное в методике развивающего обучения - её ориен73

тация на включение учащихся в ситуацию творческой деятельности , что способствует развитию творческого потенциала личности.

Лобкова Ирина Станиславовна
МБДОУ №404 "Детский сад "Ростки"
Использование приемов здоровьесберегающих
технологий на логопедических занятиях
Коррекционная работа на логопедических занятиях направлена
не только на предупреждение и устранение речевых недостатков,
но и на развитие психических процессов, что способствует подготовке детей к усвоению школьных программ по русскому языку и
чтению. Недостатки произношения и лексики, грамматического
оформления фразы и просодики речи, с которыми ребенок приходит в первый класс, являются актуальной проблемой для школьных
логопедов, поскольку устная речь становится базой и средством
дальнейшего обучения. Кроме того, наряду с данными отклонениями, для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) характерна недостаточная сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью, а именно: нарушение слухоречевого внимания
и памяти, артикуляционной и пальцевой моторики, недостаточная
сформированность словесно-логического мышления, пространственная и временная ориентировки. У многих детей повышенная
утомляемость, быстрая истощаемость, незрелость эмоциональноволевой сферы, несформированность целенаправленных действий,
основных понятий и представлений. Поэтому особую социальную
и педагогическую значимость приобретает внедрение в систему
образования специальных организационных приемов активной
дифференцированной помощи детям, испытывающим трудности в
усвоении программ обучения, в адаптации к социальным требованиям общества в условиях школьного учреждения. Не вызывает
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сомнения тот факт, что для детей школьного возраста с речевой
патологией важно организовать постоянную, именно постоянную,
познавательную, речевую и коррекционно-развивающую среду.
При этом современному ребенку требуется и современная коррекционная среда и современные технологии обучения. Среди многочисленных технологий можно выделить здоровьесберегающие.
Безусловно, все педагоги в большей или меньшей степени реализуют на своих уроках, мероприятиях и в организации повседневной
жизни детей приемы здоровьесбережения. На логопедических занятиях я использую как традиционные, так и нетрадиционные приемы здоровьесберегающей технологии, среди которых: • Организация рациональной двигательной активности: дыхательная, артикуляционная и пальчиковая гимнастики, гимнастика для глаз, массаж
и самомассаж, физкультминутки и др.
Применение психологических и психопрофилактических
средств и методов, включающих в себя психогимнастику: игры и
упражнения на развитие эмоциональной сферы, тренинги на устранение отрицательных эмоций и снятия невротических состояний,
музыкотерапию (музыкальное сопровождение педагогического
процесса), релаксационные упражнения и этюды, подвижные и
сюжетно-ролевые игры, создание благоприятного психологического климата с преобладанием положительных эмоций, обучение детей приемам мышечного расслабления.
Известный факт, что недостатки речи детей тесно связаны с
нарушением развития мелкой моторики, в частности мышц кисти
руки. Именно поэтому упражнения на развитие «ручной умелости»
занимают значительное место на логопедических занятиях. Тренировка тонких, координированных движений пальцев и кисти рук
является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие
ребенка, способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовке кисти руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры головного
мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка. На своих ло75

гопедических занятиях использую некоторые виды массажа и самомассажа: языка, ушных раковин, лица, кистей рук и стоп. Массаж оказывает общеукрепляющее воздействие, повышает тонус,
эластичность и сократительную способность мышц. Он стимулирует деятельность нервных центров. Под влиянием массажа в рецепторах кожи и мышцах возникают импульсы, которые достигают
коры головного мозга, оказывают тонизирующее воздействие на
центральную нервную систему, в результате чего повышается её
регулирующая роль в отношении работы всех систем и органов.
Дети на занятиях обучаются таким приёмам самомассажа, как поглаживание, растирание, разминание, выжимание, активные и пассивные движения. Кроме упражнений для кистей и пальцев рук, на
своих занятиях использую гимнастику для глаз. Эти упражнения
способствуют развитию концентрации внимания, обеспечивают
межполушарное взаимодействие, навыки волевой регуляции, умение управлять движениями и контролировать свое поведение. Так
как большинство детей с речевыми нарушениями нуждаются в регулировании психических процессов возбуждения и торможения,
то на занятиях я применяю такую форму обучения, как рисование
пальцами. Этот процесс рисования воздействует на эмоциональное
состояние, дыхательную функцию и психику, развивает речь и готовит руку к письму. Двигательная деятельность игрового характера (физкультминутки, психогимнастика, игровые упражнения с попеременным мышечным напряжением и расслаблением и др.) вызывают положительные эмоции у детей. Двигательная активность
как переключение на новую деятельность обеспечивает активный
отдых, повышает работоспособность, предупреждает переутомление, способствует развитию подвижности нервных процессов, создаёт у детей уравновешенное нервно-психическое состояние. Для
занятий я подбираю динамические паузы с использованием упражнений, синхронизирующих работу полушарий, способствуют
улучшению запоминания, повышают устойчивость внимания. В
процессе проведения физкультминуток, во время которых движе76

ния сочетаются со словом, естественно и ненавязчиво корректируется поведение детей, развивается мышечная активность, корригируется недостатки речи, активизируется имеющийся словарный
запас, в умело подобранном несложном стихотворении, считалке,
чистоговорке, отрабатываются поставленные звуки, закрепляется
лексический материал. Использование определенных приемов зависит от многих условий: от профессионализма педагога, от его
личной заинтересованности, формы и темы занятия и т.д. Соблюдая здоровьесберегающие приемы на логопедических занятиях, я
не могу забыть о коррекции психоэмоциональной сферы школьников. Поэтому на своих занятиях я стараюсь создать положительный
эмоциональный фон, использую музыку и шумовые эффекты (шум
моря, леса, ветра, пение птиц, голоса животных и т. д). В последние
годы в отечественной психологии накоплен богатый опыт использования игры как эффективного метода коррекции эмоциональноличностного развития ребенка. Коррекции подлежит не только развитие самого ребенка, но и социальная ситуация развития в целом,
вся система взаимоотношений между ребенком и его социальным
окружением. В игровой, неформальной обстановке недавние дошкольники лучше усваивают не только знания, но и очень многие
навыки и привычки, незаметно для себя начинают корректировать
свое поведение и преодолевать психологические трудности. Особое значение для психического развития детей имеют куклы, выступающие атрибутом детства, детской культуры. Для современного ребенка кукла – прежде всего милая игрушка, которую можно
превратить в некоего символического партнера для игры. Кукла
для ребенка – партнер по общению во всех его проявлениях. Роль
куклы заключается в обеспечении диалога, в котором происходит
замена реального контакта с человеком на опосредованный контакт
через куклу. Существует целое самостоятельное направление в
психологии, получившее название куклотерапии. Это метод лечения с помощью кукол, основанный на процессах идентификации
ребенка с любимым героем мультфильма, сказки и с любимой иг77

рушкой. В качестве основного приема коррекционного воздействия
используется кукла как промежуточный объект взаимодействия
ребенка и взрослого. Умело используемые на занятии куклы помогают вызвать положительные эмоции, постепенно ослабить нервное напряжение у детей. Кукла в руке ребенка концентрирует на
себе его внимание и помогает свободно вступать в разговор, побуждает к активным речевым действиям, предоставляя ему возможность почувствовать себя раскованным. Недостатки речи детей
тесно связаны с нарушением развития мелкой моторики, в частности мышц кисти. Игра с куклой развивает не только мышцы кисти
и пальцев рук, она опосредованно развивает умение быть внимательным, обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия,
навыков волевой регуляции, умение управлять движениями и контролировать свое поведение, дает возможность ребенку сбросить
накопившуюся энергию, снять излишнюю двигательную активность. Кукла позволяет ребенку «спрятаться», даже если он боится
говорить, заикается и краснеет, говоря за куклу, он успокаивается.
И, в результате, говорить начинает увереннее, ведь это не он говорит, а его герой. Таким образом, в результате использования приемов здоровьесберегающих технологий на логопедических занятиях: - повышается обучаемость, улучшаются внимание, восприятие;
дети учатся видеть, слышать, рассуждать; - корректируется поведение и преодолеваются психологические трудности; - формируется правильное, осмысленное чтение, пробуждается интерес к процессу чтения и письма, снимается эмоциональное напряжение и
тревожность; -развивается способность к переносу полученных
навыков при изучении предметного материала. Коррекционная работа на логопедических занятиях направлена не только на предупреждение и устранение речевых недостатков, но и на развитие
психических процессов, что способствует подготовке детей к усвоению школьных программ по русскому языку и чтению.
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Кружкова Татьяна Владимировна
МБДОУ «Детский сад №20 «Красная Шапочка»
Ростовская обл., г. Таганрог
Развитие логического мышления у дошкольников
через логико – математические игры
В дошкольном возрасте игра имеет важнейшее значение в
жизни ребенка. Стимулирование проявления познавательной и
творческой инициативы, самостоятельности возможно в ситуации
поддержки ребенка в логико – математической деятельности и оказания ему своевременной помощи.
В совместной с взрослым деятельности ребенок всегда может
рассчитывать на своевременную незначительную помощь и поддержку со стороны воспитателя. Успешное взаимодействие воспитателя и ребенка, поддержка – как эмоциональная, так и деятельностная – позволяют дошкольнику самостоятельно найти выход из
затруднительной ситуации. Это вдохновляет его на дальнейший
практический и умственный поиск, сохраняет и поддерживает активность.
Успешность логико – математической деятельности дошкольников зависит от средств ее осуществления:
● качества и количества материалов и пособий, с которыми
действуют дети
● доступность детям материалов и пособий
● наличия в них элементов занимательности, неожиданности,
проблемности.
А. А. Столяром определены сущностные характеристики логико – математических игр:
● направленность выполняемых в играх действий преимущественно на развитие простейших логических способов познания:
сравнения, классификация и сериацию
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● возможность моделировать в играх доступных ребенку 4 – 6
лет логических и математических отношений (подобия, порядка,
части и целого)
Каждая логико – математическая игра стимулирует настойчивое стремление ребенка получить результат, проявив при этом познавательную инициативу и творчество. Они способствуют развитию внимания, памяти, речи, воображения и мышления, создают
положительную эмоциональную атмосферу, побуждают детей к
общению.
Как в любой деятельности, в логико – математических играх
ребенок испытывает различные эмоции : радость и огорчение,
вдохновение и угасание, восторг и разочарование. Эти эмоции характеризуются как интеллектуальные, их проявление является и
непременным условием, и результатом сосредоточенности, умственной и эмоциональной активности.
Воспитатель поддерживая эмоциональный фон игры, может
пользоваться:
● риторическими вопросами(Кто уже догадался, как нужно
действовать?)
● пословицами и поговорками(Легко сказать, да трудно сделать)
● эвристическими вопросами(Почему не всем удается перенести конструкцию из палочек на бумагу)
Результатом активной включенности ребенка в содержательную логико – математическую деятельность является становление
у него субъективных проявлений:
творческой активности, познавательной и коммуникативной
инициативы, целеполагания, волевых усилий, самостоятельности,
ответственности. У ребенка развивается стремление помочь другому, радоваться его успеху, открывать новые способы взаимодействия со взрослыми, детьми в условиях коллективных форм деятельности, формируется ценностное отношение к познавательным
видам деятельности.
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Бутакова Светлана Анатольевна
Сизова Светлана Валериевна
Кемеровская область город Прокопьевск МБДОУ "Детский
сад №2"
Инновационные технологии традиционных форм и
компетентностного подхода работы детского сада и семьи.
Зимние прогулки
Зима прибавляет хлопот родителям маленьких детей. Больше
всего мамы волнуются, чтобы дети не простудились, не промочили
ноги. Ну а детям прогулка на свежем воздухе и подвижные игры со
снегом доставляют огромную радость. Конечно, нужно иметь в запасе несколько веселых зимних игр, чтобы прогулка не была скучной.
Для прогулки зимой детей не стоит одевать так, чтобы они с
трудом могли пошевелиться. Одежда и обувь должны быть теплыми, но легкими. Для прогулок на свежем воздухе лучше купить
детские бутики, тогда можно не переживать, что кроха промочит
ноги.
Спортивная игра «Веселые пингвины на льдине»
Заранее расскажите детям, что пингвины живут в снегах и
ловко умеют перепрыгивать со льдины на льдину. Возьмите с собой на прогулку картонки, по 2 на каждого игрока.
1. Найдите подходящее место для игры, например, дорожку в
сквере или детской площадке. На скамейке положите приз (мандарин, игрушка и т.п.), к которому нужно будет добраться.
2.Сделайте стартовую черту, дайте каждому малышу по картонке.
3. На одну картонку ребенок становится двумя ногами, вторую
держит в руках. 4. Затем бросает перед собой вторую картонку, перепрыгивает на нее.
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5. Теперь нужно повернуться и, не сходя с картонки, подобрать ту, что осталась позади.
6. Игра продолжается.
7. Цель — перепрыгивая с картонки на картонку добраться до
скамейки с призом.
Догонялки «Следы на снегу»
Эта веселая подвижная игра подойдет для свежевыпавшего
снега. Дети обожают оставлять свои следы на снегу. Предложите
малышу поиграть в догонялки по следам.
Сначала кто-то из взрослых убегает по снегу, оставляя на нем
свои следы. Ребенок догоняет, стараясь наступать след в след. От
маленьких деток не стоит убегать слишком быстро и далеко!
«Забавы из снега»
Лепить из снега не обязательно больших снеговиков или крепость в рост ребенка. Начните с малых форм. Найдите на площадке
или в парке скамейку или бетонный парапет, чтобы там можно было установить свои поделки. Из снега можно слепить котика, робота, мишку или даже машину. Используйте веточки и шишки. Можно даже взять с собой краски, чтобы нарисовать глаза и рот.
«Снежный тир»
Поставьте где-нибудь на возвышении цель — это могут быть
пластиковые бутылки, ведерко, бумажный пакет, пластмассовые
игрушки.
Налепите заранее снежки сложите их в ведерко. Начертите полосу на снегу, которую нельзя переступать и можно начинать игру.
Кто окажется самим метким и собьет больше целей?
«Пикник на снегу»
Все дети обожают пикники на свежем воздухе. Кто мешает
вам устроить такой пикник зимой? Возьмите на прогулку термос с
чаем, бублики и баранки, сладости. Когда увидите, что малыши
устали, то устройте перерыв. Хорошо, если у вас будут с собой
припасены подкладки — «сидушки», бумажные салфетки и одно-
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разовые стаканчики для чая. Тогда вы сможете устроиться с комфортом на скамеечке в парке.

Бабенко Светлана Витальевна
Воспитатель 2 квалификационной категории
КГКП ясли-сад "Алёнушка"
Казахстан Карагндинская область, г. Сарань, поселок Актас
Малые фольклорные жанры, как средство развития речи
детей младшего дошкольного возраста
В последние годы, наряду с поиском современных моделей
воспитания, возрастает интерес к фольклористике, возрождаются
лучшие образцы народной педагогики. Фольклор - одно из действенных и ярких средств ее, таящий огромные дидактические
возможности. Знакомство с народными произведениями обогащает
чувства и речь малышей, формирует отношение к окружающему
миру, играет неоценимую роль во всестороннем развитии.
Русские народные песенки, потешки, прибаутки, развлекают и
развивают ребенка, создают у него бодрое, радостное настроение.
Колыбельные песни вызывают состояние психологического комфорта. Сказки способствуют психическому развитию ребенка, подготавливая положительный эмоциональный фон для адекватного
восприятия окружающего мира и отражения его в речевой деятельности.
Д. Б. Эльконин в одной из своих работ отмечает, что при повторении слов и фраз предметом сознания ребенка являются не
смысл и их значение, а звуковой состав и ритмическая структура.
Такое повторение удобно осуществлять, применяя малые фольклорные формы. M. Леушина установила взаимосвязь между конкретным образом и степенью его эмоциональной близости ребенку.
Все словесные представления осмысливаются ребенком только че83

рез его чувственный опыт и переводятся им в зрительно-наглядные
образы. Смысловая и структурная стороны речи младшего дошкольника определяются доминирующей ролью того наглядного
образа, который возникает в сознании ребенка. Эффективная основа в структуре образа является доминирующей.
Целенаправленное и систематическое использование произведений фольклора позволит заложить фундамент психофизического
благополучия ребенка, определяющий успешность его общего развития в дошкольный период детства.
Первое знакомство ребенка с народной поэзией начинается с
малых фольклорных форм: пестушек, потешек, прибауток, считалок, поговорок, скороговорок, песенок-небылиц. И хотя они состоят из нескольких строк незатейливых по содержанию и простых по
форме, однако, таят в себе немалые жанровые богатства.
Детский фольклор обширная область устного народного поэтического творчества. Это целый мир - яркий, радостный, наполненный жизненной силой и красотой
Колыбельные песни наряду с другими жанрами заключают в
себе могучую силу, позволяющую развивать речь детей дошкольного возраста. Колыбельные песни обогащают словарь детей за
счет того, что содержат широкий круг сведений об окружающем
мире, прежде всего о тех предметах, которые близки опыту людей
и привлекают своим внешним видом, например, "заинька".
Грамматическое разнообразие колыбельных способствует
освоению грамматического строя речи. Обучая детей образовывать
однокоренные слова, можно использовать эти песни, так как в них
создаются хорошо знакомые детям образы, например образ кота.
Причем, это не просто кот, а "котенька", "коток", "котик", "котя". К
тому же положительные эмоции, связанные с тем или иным с колыбели знакомым образом, делают это освоение более успешным и
прочным.
Колыбельная, как форма народного поэтического творчества,
содержит в себе большие возможности в формировании фонемати84

ческого восприятия, чему способствует особая интонационная организация (напевное выделение голосом гласных звуков, медленный темп и т.п.), наличие повторяющихся фонем, звукосочетаний,
звукоподражаний. Колыбельные песни позволяют запоминать слова и формы слов, словосочетания, осваивать лексическую сторону
речи. Невзирая на небольшой объем, колыбельная песня таит в себе неисчерпаемый источник воспитательных и образовательных
возможностей.
Когда ребенок начинает понимать речь, узнавать близких его
забавляют песенками и короткими стишками - пестушками. Их
назначение - вызвать у ребенка радостные, бодрые эмоции. За ними
следуют потешки - стишки и стихи к первым играм с пальцами,
ручками, ножками. Позднее наступает черед прибауток-песенок и
стихов, интересных, прежде всего своим занятным содержанием,
затем сказок.
Народные потешки, пестушки также представляют собой прекрасный речевой материал, который можно использовать на занятиях по развитию речи детей дошкольного возраста. С их помощью, возможно, развивать фонематический слух, так как они используют звукосочетания - наигрыши, которые повторяются несколько раз в разном темпе, с различной интонацией, при чем исполняются на мотив народных мелодий. Все это позволяет ребенку
вначале почувствовать, а затем осознать красоту родного языка, его
лаконичность, приобщают именно к такой форме изложения собственных мыслей, способствует формированию образности речи
дошкольников, словесному творчеству детей.
Содержание небольших произведений народного поэтического
творчества многоплановая. В потешках и песенках оживают явления природы ("Ночь пришла, темноту привела", "Солнышковедрышко", "Обогрело телят, ягнят и еще маленьких ребят", на
небе появилась радуга-дуга "высока и туга"), действуют животные
(кисонька - мурысонька, курочка - рябушечка, сорока - белобока и
многие другие персонажи). Описание их не только поэтично, но и
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образно: курочка - рябушечка идет на реку за водичкой - цыпляток
поить; кисонька - мурысонька едет на мельницу, чтобы испечь
прянички; сорока - белобока кашку варит - деток кормить; котик
идет на торжок и покупает пирожок; заинька горенку метет и т.д.
Персонажи трудолюбивы, ласковы и заботливы: собачка не лает,
чтобы деток не пугать, а котик качает люлечку, баюкает младенца
и т.д.
В конце третьего года дети начинают понимать юмор. Чаще
всего смешным для них бывает то, что выходит за рамки обычных
представлений. Но при этом нужны объяснения взрослого, чтобы
ребенок правильно понял то, что видит. Благодаря наличию известного круга представлений, способности обобщения, дети после
2 лет 6 месяцев могут отгадывать простые загадки, если в тексте
содержится более или менее точное содержание отгадки. Особая
ценность в решении задач словарной работы заключается в обучении отгадыванию загадок. На таких занятиях осуществляется закрепление знаний об особенностях предметов и соответствующего
словаря. Употребление для создания в загадке метафорического
образа различных средств выразительности (приема олицетворения, использование многозначности слова, определений, эпитетов,
сравнений, особой ритмической организации) способствуют формированию образности речи детей младшего дошкольного возраста.
Загадки обогащают словарь детей за счет многозначности
слов, помогают увидеть вторичные значения слов, формируют
представления о переносном значении слова. Они помогают усвоить звуковой и грамматический строй русской речи, заставляя сосредоточиться на языковой форме и анализировать ее, что подтверждается в исследованиях Ф.А. Сохина.
Загадка - одна из малых жанров устного народного творчества,
в которой в предельно сжатой, образной форме даются наиболее
яркие, характерные признаки предметов или явлений. Разгадывание загадок развивает способность к анализу, обобщению, форми86

рует умение самостоятельно делать выводы, умозаключения, умение четко выделить наиболее характерные, выразительные признаки предмета или явления, умение ярко и лаконично передавать образы предметов, развивает у детей "поэтический взгляд на действительность".
Ю.Г. Илларионова считает, что использование загадок в работе с детьми способствует развитию у них навыков речи - доказательства и речи - описания. Уметь доказывать - это не только уметь
правильно, логически мыслить, но и правильно выражать свою
мысль, облекая ее в точную словесную форму. Речь - доказательство требует особых, отличных от описания и повествования речевых оборотов, грамматических структур, особой композиции.
Обычно младшие дошкольники в своей речи этим не пользуются,
но надо создавать условия для их понимания и освоения.
Чтобы вызвать у детей интерес и потребность в доказательстве, Ю.Г. Илларионова рекомендует при отгадывании загадок ставить перед ребенком конкретную цель: не просто отгадать загадку,
а доказать, что отгадка правильна. Необходимо учить детей воспринимать предметы и явления окружающего мира во всей полноте и глубине связей и отношений. Заранее знакомить с теми предметами и явлениями, о которых будут предлагаться загадки. Тогда
доказательства будут более обоснованными и полными.
Систематическая работа по развитию у детей навыков речь доказательства при объяснении загадок развивает умение оперировать разнообразными и интересными доводами для лучшего обоснования отгадки.
В этих целях проводится анализ языка загадки, обращается
внимание на ее построение. Ю.Г. Илларионова рекомендует иметь
в запасе несколько загадок об одном предмете, явлении, чтобы показать детям, что найденные ими образы, выражения не единичны,
что существует много возможностей сказать по-разному и очень
емко и красочно об одном и том же. Овладение навыками описательной речи идет успешнее, если наряду с загадками в качестве
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образцов берутся литературные произведения, иллюстрации, картины.
Итак, посредством загадки у детей развивается чуткость к языку, они учатся пользоваться различными средствами, отбирать
нужные слова, постепенно овладевая образной системой языка.
Пословицы и поговорки - особый вид устной поэзии, веками
шлифовавшейся и впитавшей в себя трудовой опыт многочисленных поколений. Через особую организацию, интонационную
окраску, использование специфических языковых средств выразительности (сравнений, эпитетов) они передают отношение народа к
тому или иному предмету или явлению. Пословицы и поговорки,
как и другой жанр устного народного творчества, в художественных образах зафиксировали опыт прожитой жизни во всем его
многообразии и противоречивости.
Используя в своей речи пословицы и поговорки дети учатся,
ясно, лаконично, выразительно выражать свои мысли и чувства,
интонационно окрашивая свою речь, развивается умение творчески
использовать слово, умение образно описать предмет, дать ему яркую характеристику.
Некоторым детям присущи излишняя торопливость, нечеткое
выговаривание слов, "проглатывание" окончаний. Наблюдается и
другая крайность: излишне замедленная, растянутая манера произношения слов. Специальные упражнения помогают преодолевать
детям такие трудности, совершенствуют их дикцию.
Целевое назначение дикционных упражнений многообразно.
Они могут быть использованы для развития гибкости и подвижности речевого аппарата ребенка, для формирования правильного
произношения звуков речи, для усвоения произношения трудно
сочетаемых звуков и слов, для освоения ребенком интонационных
богатств и различного темпа речи. Все это можно найти в народной
педагогике. Например, так с помощью малых жанров фольклора
дети учатся выражать ту или иную интонацию: огорчение,
нежность и ласку, удивление, предупреждение.
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Важно, чтобы при выполнении дикционных упражнений за
каждым произносимым словом стояла реальная действительность.
Только в этом случае речь ребенка будет звучать естественно и выразительно.
А.П. Усова, О. Ушакова поддерживают эту же точку зрения и
считают, что потешки, скороговорки, пословицы, поговорки являются богатейшим материалом для развития звуковой культуры речи. Развивая чувство ритма и рифмы, мы готовим ребенка к дальнейшему восприятию поэтической речи и формируем интонационную выразительность его речи.
Устное народное творчество таит в себе неисчерпаемые возможности для пробуждения познавательной активности, самостоятельности, яркой индивидуальности малыша, для развития речевых
навыков. Поэтому необходимо, как можно шире использовать его в
воспитание детей.

Гадлевская Вера Николаевна
учитель начальных классов
МБОУ "Падунская СОШ"
п.ст.Падунская Промышленновского района
Профессиональная компетенция педагогов
в условиях нового ФГОС
Примечательной особенностью нового ФГОС НОО является
формулировка требований «к кадровому обеспечению учреждений
начального общего образования», которые являются основой социального заказа системы педагогического образования.
Решение задачи подготовки современного учителя предполагает всемерную нацеленность на формирование профессиональной
компетенции.
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Под профессиональной компетенцией исследователи понимают уровень сформированности знаний, умений, способностей,
инициатив личности, необходимых для эффективного выполнения
конкретной деятельности. Природа компетенции такова, что последняя может проявляться только в органическом единстве с ценностями человека и общества.
Термины компетенция и компетентность употребляются не
как синонимы, а как самостоятельные понятия, неразрывно связанные друг с другом. Формирование компетенции понимается как
формирование предметного круга знаний, умений. Развитие способностей, инициатив, которыми необходимо овладеть, а компетентность рассматривается как результат сформированности этих
знаний, умений и способов их применения, влияющий на эффективность профессиональной деятельности.
Профессиональная компетенция имеет сложную структуру,
включает в себя комплекс, сплав компетенций. В качестве составляющих профессиональной компетенции учителя в области
начального образования выступают психологическая, педагогическая, лингвистическая, методическая, коммуникативная.
В основе психологической компетенции учителя лежит знание
основных разделов психологической науки, знание основных психических процессов, психологических особенностей младших
школьников и закономерностей их развития в образовательном
процессе, умение определять уровень развития личности младшего
школьника, мотивы этого развития, позитивно влиять на этот процесс, умение выявлять личностные предпочтения на основе наблюдений и др.
Педагогическая компетенция рассматривается как способность к эффективной реализации в образовательной практике системы социально одобряемых ценностных установок к достижению наилучших результатов за счет профессионально – личностного саморазвития. Педагогическая компетентность учителя базируется на следующих знаниях и умениях: знании основных проблем
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теории и практики начального образования; умении решать педагогические задачи развития личности младшего школьника; знание
закономерностей учебного процесса; умении проектировать педагогическую деятельность, организовать её как систему ситуации
коллективного учебно- познавательного сотрудничества; умении
руководствоваться в педагогической деятельности и межличностном общении целями и мотивами, актуальными для конкретной
образовательной среды и др
Лингвистическая компетенция – ведущая предметная компетенция – представляет собой комплекс лингвистических знаний
учителя (о языке как общественном явлении, о связи языка с мышлением, культурой и общественным развитием народа) и умении
оперировать лингвистическими знаниями в профессиональной –
педагогической и научно- исследовательской - деятельности.
Методическая компетенция учителя включает знание методологических и теоретических основ методики начального обучения;
знание целей, содержания, условий, методов, приемов; знание концептуальных основ, структуры и содержания средств обучения –
учебных программ, учебников; умение применять теоретические
методические знания в образовательном процессе в интегрированном виде, выполнять основные профессионально – методические
функции – коммуникативно – обучающую, развивающую, гностическую и др.
Коммуникативная компетенция учителя понимается, как способность решать средствами языка актуальные задачи педагогического общения.
Профессиональная компетенция – многоуровневое понятие.
Уровни формирования компетенции – её восходящие ступени, качественные состояния, выделяемые и сопоставляемые по критерию
качества имеющихся у субъекта знаний, умений, способностей.
Т.М.Балыхиной выделены стадии, влияющие на формирование
уровней профессиональной компетенции:
- стадия оптации;
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- профессиональное образование или подготовка;
- профессиональная адаптация;
- первичная и вторичная профессионализация;
- профессиональное мастерство.
Очевидно, что учитель должен владеть теми компетенциями,
которым он обучает!
В компетентности отражается индивидуальный почерк специалиста, её нельзя проверить формализованными испытаниями, традиционно используемыми контрольными срезами, тестовыми работами, путем экзаменов и зачетов, потому что опыт проверяется
только опытом.

Зварыкина Екатерина Александровна
ГБОУ ООШ №17 с/п "Детский сад "Центр раннего детства"
г. Новокуйбышевска
Сценарий новогоднего праздника «В гости к елке»
во второй младшей группе
Дети вбегают в зал, танцуют под музыку.
Вед.: Что за гостья к нам пришла?
Так нарядна и стройна
На верху звезда горит,
А на ветках снег блестит
И до самой до макушке
Вся в игрушках и хлопушках.
Что же это?
Дети: Елка.
Вед.: Здравствуй, праздничная елка!
Ждали мы тебя весь год.
Мы у елки новогодней
Дружно встанем в хоровод.
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Песня «Наша елка»
Выходит очень печальный Снеговик без носа-морковки.
Снеговик: Здравствуйте, ребята, вы зайца не видели?
У меня он нос отломил и из леса убежал.
Вед: Снеговик, ты не грусти.
А на елку посмотри!
Снеговик: Вот это чудеса! Ребята, а вы знаете стихи о елке?
Стихи.
Снеговик: Стихи вы хорошо читали, но мне все равно грустно, без моего носа. Где же мне зайца найти.
Вед.: Нет, к нам заяц не приходил
И морковку не приносил
К нам мороз сейчас придет
Новый нос тебе найдет.
Он волшебник и шутник
Тебе носик смастерит.
Снеговик: Нет, новый нос я не хочу
Свою морковку я ищу.
Вед.: Снеговик, ты не скучай,
Лучше с нами поиграй.
Снеговик: Я люблю играть в снежки
Ведь холодные они.
Раскидывает снежки из корзинки
Игра «Собери снежки»
Снеговик: Весело мы поиграли
И я радуюсь теперь
Ведь сегодня появилось
Столько у меня друзей!
Песня «Наша елка. Топ-топ. Раз, два».
В зал входят Дед Мороз и Снегурочка.
Дед Мороз: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости!
Как нарядно в этом зале! Славный праздник будет тут!
Значит верно мне сказали, что ребята меня ждут!
93

Становитесь-ка, ребята в наш веселый хоровод.
Песней, пляской и весельем встретим с вами Новый год!
Песня «У тебя Дед Мороз»
Дед Мороз: А что-же на елке не горят огоньки?
Чтобы они зажглись – надо с елкой поиграть.
Повторяйте за мной и Снегурочкой вот такие слова:
Хлопай-хлопай говори,
Ну-ка елочка – гори! Дети повторяют
Елка зажигает огоньки.
Дед мороз: Мы из леса к вам пришли
Чтоб успеть на карнавал
И сюрпризы захватили
Чтоб вручить сегодня вам!
Трясет мешок.
Снегурочка: Ну-ка, Дедушка Мороз загадай-ка нам загадки.
Дед Мороз: Сейчас достану 1-ю загадку
Достает из мешка Снежинку и читает
С неба падают зимою
И кружатся над землею
Легкие пушинки
Белые….(снежинки)
Танец Снежинок.
Дед Мороз: А теперь 2 загадка:
Комочек пуха – длинное ухо
Маленький трусишка – волка боится. Кто он? (заяц)
Танец Зайцев.
Дед Мороз: молодцы – все загадки отгадали.
В зал вбегает заяц с морковкой-носом в руках.
Заяц: Кто меня сюда позвал?
Я к вам в гости прибежал.
Снеговик: А, вот мой нос! Ловите его, держите!
Заяц бегает, за ним гоняются дети, он уворачивается.
Игра «Ловишки»
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Заяц: Все – сдаюсь – меня поймали.
Я не буду больше так!
Возвращаю Вам морковку
Ну – подумаешь, пустяк!
Отдает Снеговику, сам боится.
Дед Мороз: Да не бойся, ты косой
Что ты прячешься от нас?
Мы тебя прощаем и на нашу елку приглашаем!
Вед.: Дед Мороз, Снегурочка, вы присядьте – отдохните и стихи оцените.
Стихи.
Дед Мороз: Ну – ка встанем в хоровод, песней встретим Новый год.
Песня «У ребяток наших»
Дед Мороз: А вы боитесь мороза? Нет? Я сейчас проверю.
Игра «Заморожу»
Снегурочка: Дед Мороз, смотри, здесь есть веселые петрушки.
Давай раздадим им погремушки.
Танец «Петрушки»
Дед Мороз: Хорошо, весело у вас, а давайте станцуем еще
один танец вокруг елки.
«Шел по лесу Дед Мороз» танец Д.М.
Дед Мороз: Эх, хорошо у вас тут, но нам со Снегурочкой, зайцем и Снеговиком уже в лес пора. Дел очень много.
Снегурочка: А ты ничего, дедушка, не забыл?
Дед Мороз: Нет, вроде ничего! Я повеселился от души – спасибо всем!
Снеговик: А подарки?
Заяц: Где же они? А?
Снегурочка: Дети очень ждут подарки на Новый год.
Дед Мороз: Ах, как же это я, чуть не забыл. Спасибо, что
напомнили. Где же мой волшебный клубок? (достает из мешка
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клубок – волшебный, сделанный из мишуры) Куда же это он нас
приведет?
Бросает клубок. Все идут за ним. Находят мешок с подарками с
надписью «Клад». Открывают и достают подарки.
Елка мигает, подарки раздают детям, дети машут Дед Морозу.
Дед Мороз: До свидания! До следующего Нового года!

Яндова Любовь Владимировна
МДОУ "Детский сад №8"
р.п. Сенной, Вольский р-он, Саратовская обл.
"Мама или детский сад"
Вспомним фразу Л.Н. Толстого: «От пятилетнего ребёнка до
меня только шаг. А от новорождённого до пятилетнего страшное
расстояние. От зародыша до новорождённого пучина».
Обязательно ли вести ребенка в детский сад, когда есть возможность оставить его дома? Сейчас многие родители решают этот
вопрос в пользу домашнего воспитания. К сожалению, не всегда
такой выбор оказывается правильным и дает ребенку возможность
гармоничного развития и качественной подготовки к школе. Чем
руководствуются родители, когда решают не водить малыша в детский сад? Как правило, их беспокоят непривычные условия обитания и питания, но самое сильное волнение вызывает предполагаемая сложная адаптация ребенка в новом коллективе. Правильно ли
лишать дошкольника опыта общения с незнакомыми людьми? Ведь
рано или поздно ему все равно придется выбираться «из-под крылышка» близких, и именно от них зависит, будет ли ребенок готов
к этому шагу.
Давайте рассмотрим, в чем конкретно состоит преимущество
посещения малышом детского сада в противовес домашнему воспитанию.
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Во-первых, детский сад обеспечивает ребенку следование режиму, который приучает к разделению работы и отдыха. Далеко не
всегда дома удается организовать время малыша с учетом этого
немаловажного аспекта.
Во-вторых, общение в коллективе, поиск контакта с незнакомыми сверстниками и взрослыми – все это залог наилучшей адаптации ребенка в школе. Групповые занятия дают возможность проследить за малышом в соревновательной ситуации и подкорректировать при необходимости реакции ребенка. Воспитание на дому
не дает дошкольнику этой значимой составляющей гармоничного
развития, а родителей лишает шанса увидеть и вовремя устранить
существующие проблемы. В-третьих, детский сад дает ребенку
возможность всестороннего развития: физкультура, изобразительная деятельность, музыкальные занятия, иностранный язык.
Также на занятиях в детском саду закладываются основы знаний об окружающем мире (мир растений, животных, человека,
времена года); развивается пространственная ориентация (умение
называть, где находится предмет), память и логическое мышление
(умение находить сходство–различие, обобщать, выявлять лишний
предмет из предложенных, раскладывать картинки, объединенные
сюжетом, в верной последовательности). Не менее важны подготовка руки к письму (копирование простого рисунка, фразы), обучение элементарным математическим навыкам (порядковый счет
до десяти, прямой и обратный счет, умение решать простые задачи), развитие речи (обогащение словаря, формирование грамматического строя речи, способность составлять рассказы по картинкам).
В-четвертых, в саду ребенок овладевает навыками самостоятельной работы и выполнения заданий по словесной инструкции.
На занятиях осуществляется тренировка произвольного внимания,
позволяющего сосредоточенно работать над материалом. Если вы
решили воспитывать и обучать малыша дома, еще раз задумайтесь,
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сможете ли должным образом реализовать все аспекты подготовки
ребенка к школьной жизни.
Посещение детского сада поможет ребенку подготовиться к
учебе в школе:
— следовать режиму, разделяющему работу и отдых,
— общаться в коллективе и находить контакт с людьми,
— всесторонне развиваться,
— овладеть навыками самостоятельной работы,
— укрепить здоровье и характер.

Баталова Елена Михайловна
Дымкова Светлана Владимировна
воспитатели МБДОУ №152 г.Пензы детский сад "Виктория"
Советы родителям по организации деятельности
с детьми двух-трех лет (из опыта работы)
Трети год жизни ребенка характеризуется самостоятельностью, желанием быть похожим на взрослого ,подражать ему. Ребенок учиться жизни среди взрослых людей и его желания могут не
совпадать с планами взрослого .Если не принимать все эти противоречия в поведение малыша можно столкнуться с негатизмом и
упрямством и может принести ребенку много огорчений ,поэтому,
взрослый должен проявить мудрость настаивая на своем, бережно
относясь детскому “я” .
Исходя из выше сказанного мы воспитатели хотим поделиться
своим опытом и помочь родителям организовать интересный досуг
ребенку.
Игры с движениями и имитацией
Действия по сигналу :гудит машина ,кричит петушок зовет курочек ,собака-птички разлетаются
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по словам стихотворного слова :Я ищу в лесу зверей ,выходите
поскорей:
Зайчики , скочите ко мне!
Выбегайте лисички!
Вылетайте синички !
Выходи медведь!
Например: Слоник-Старший брат становится на четвереньки
,он слоник. Малыш залазает ему на спину ,усаживается ,слоник
медленно начинает двигаться по квартире .Ребенок начинает погонять его, командовать им, указывать направление.
Игры развивающие память, логику , мышление
,внимательность , последовательность действий ,развитие
мелкой моторики у ребенка.
Лото: развивает память мыслительную деятельность
,активирует внимательность ,последовательность действий. Используются картинки окружающей действительности ребенка : это
транспорт ,растения ,животные ,профессии.
Так же используются игры направленные на соотношение
форм ,цветов ,размеров и величин.
Рекомендуем
использовать
развивающая
панель
М
.Монтессори предназначенная для развития сенсорной и мелкой
моторики ребенка .Сами родители могут её изготовить .Она включает в себя :Шнуровку ,замочки с ключиками ,картинки вкладыши
,сенсорные коврики ,клепки, пуговки с проранками ,все то с чем
ребенок сталкивается в окружающем его мире и самообслуживание
себя. Напоминаем родителям о том ,что все изготовленные самостоятельно предметы ,оборудования должно быть безопасным в
использовании детьми :ярким красочным и достаточно крупным.
КАК ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА РАЗВИВАЕТ
РЕЧЬ РЕБЕНКА
Трехлетний возраст –синзитивный для развития речи
,поэтому на развитие этого аспекта мы обращаем особое внимание.
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РЕБЕНОК С РАННЕГО ВОЗРАСТА СЛУШАЯ РЕЧЬ ВЗРОСЛОГО, ЖЕЛАЕТ НАУЧИТЬСЯ ЕЙ ВЛАДЕТЬ. Читая ребенку
сказки ,авторские литературные произведения , стихотворения ,вы
,знакомите ребенка с взаимоотношениями взрослых ,даете понимание добра и зла ,правды и лжи ,что хорошо ,а что плохо .При ознакомление ребенка с текстом художественной литературы вы знакомите его с новыми словами ,словосочетаниями ,значениями и
употреблением этих слов ,словом ,обогащаете речь ребенка ,его
словарный запас. Вызвать желание у ребенка слушать можно тогда
,когда он заинтересован ,а заинтересовать его можно путем игры
проигрывания сюжета уже знакомых сказок ,ярких сюжетных картинок ,зарисовки понравившегося ребенку сюжета, главного героя.
Например :Ребенок хорошо знает сказки ,”Курочка Ряба”,”
Колобок ”,” Теремок ”,”Репка ”при прослушивание он проговаривает с вами понравившиеся ему сюжеты ,те ,которые вызвали в нем
эмоциональный всплеск и с удовольствием проигрывает их по
средствам театральных постановок ,так же просмотр картинок любимых книжек с удовольствием отвечая на ваши вопросы. Очень
хорошо когда вы с ребенком сочиняете небольшой рассказ
,предлагаете подобрать иллюстрацию к нему и зарисовать сюжет и
когда этим занятием с ребенком занимаются мама и папа вместе
,например :
” Жила девочка Оля. У нее не было друга .Вот Оле подарили
собачку Стешку .Теперь девочка радуется !Рада и Стешка ,у нее
добрая хозяйка! ”.
В заключение ребенок сам легко отвечает на ваши вопросы.
Разучивание стихотворных текстов
Дети хорошо запоминают стихи ,если им приятен ритм и их
напевность ,но вначале советуем обыграть ситуацию ,например:
Перед чтением стихотворения А. Барто ” Наша Таня ” бросьте мяч
в ванночку и спросите :”Тонет или не тонет? .”Потом покажите
,как кукла играет с мячом. Мяч упал в вводу, а она заплакала, боится, что мяч утонет. Предложите ребенку успокоить Таню, скажите
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ей” Тише Танечка , плачь! Не утонет в речке мяч!” Только после
того как ваш ребенок свободно будет повторять эти строчки
,можно предложить повторить стихотворение полностью.
Следующий пример : А .Барто.”Зайка”
Рассмотрите иллюстрацию в книге,раскажите ,как девочка
убежала от дождя,а зайку забыла.А он маленький ,сам “Со скамейке слезть не мог,весь до ниточки промок”:промокли ушки,промокли лапки,промок хвостик!после чего малыш разучивает
первые строки.Предложите ребенку разыграть сюжет стихотворения.
1. Учить проговаривать отдельные слова или предложения
при заучивание стихотворения:
2. Водят пчелы хоровод-“Брум , Брум!,Брум!”
3. В барабан ударил слон-“Трум,Трум!,Трум!”
4. Стали мыши танцевать-“Тир-ля-ля!”
5. Так что начала дрожать…(земля) В этом предложение вы
видите, что мы даем ребенку возможность найти созвучную рифму
или досочинять .
6. Очень хорошо чтение стихотворения в виде диалога
,например:
7. –Маленькая девочка, скажи, где ты была?
8. –Была у старой бабушки на том конце села.
9. –Что ты пила у бабушки?
10. –Пила с вареньем чай.
11. –Что ты сказала бабушке?
12. –“Спасибо”и”Прощай”.
Загадки очень нравятся детям ,поэтому загадывайте загадки по
знакомым текстам где ответ уже подразумевается,например:
Все “му”!да “му”!Кто это?Не пойму!;
Молочко пьет ,песенки поет :Мур !мур!;
Чик – Чирик !К зернышку прыг !Клюй ,не робей !Кто это!...;
Встает на заре ,поет во дворе.
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На голове гребешок .Кто же это?....;
Предпосылки
развития
художественно-эстетического
творчества ребенка
В основу любой деятельности с ребенком лежит игра!
Игра в крупный строительный конструктор предложить построить домик для куклы Маши ,для машинки построить гараж с
воротами ,лавочки качели .Для конструирования может подойти и
подушки и одеяла ,стульчики ,скатерть, пусть у ребенка развивается и фантазия и позитивное отношение к его деятельности
Займитесь лепкой с ребенком ,скатайте шарик найдите ему
предназначение (форма шара ,она круглая ,задайте вопрос ребенку
какие предметы имеют круглую форму? слепите их .Чувствуя заинтересованность ребенка в этом виде деятельности ,продолжите
занятие ,покажите что можно создать более сложные предметы (гусеничка , неваляшка)).После освоения техники катания шарика
освойте технику изготовления палочки и тоже продемонстрируйте
,какие изделия могут получится из неё например :колесик , бублик,
шарик на палочке(проведите аналогию с чем можно сравнить и на
что похоже).Очень хорошее занятие ,направленное на развитие
мелкой моторики рук и укрепление руки ребенка это пластилинография –это раскрашивание рисунка не акварелью и гуашью, а
пластилином методом размазывания .Готовое изделие получается
очень интересное и необычное ,его можно обрамить рамочкой и
повесить в детской комнате.
Рисование ,интереснейшее занятие с ребенком где активируется воображение ,фантазию .Предложите разукласить сарафанчик
кукле Маши из заранее приготовленного шаблона, дорисовать листики дереву тоже вырезанного из цветной бумаги ,используя технику мазка, раскрасить елку огоньками .Интересная работа ждет
вашего малыша если вы используете аппликации в дополнение рисованной композиции ,например: солнышко ,облачка ,птички и т.д.
Используйте методы дорисовки персонажей рисунка ,тем самым
составляя интересное композиционное построение. Используйте в
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занятие с ребенком нетрадиционные методы рисования, как разбрызгивание кистью ,рисование штампиками , рисование фигур
путем промокания поролоновым шариком ,дайте порисовать ребенку пальчиками по холсту ,поверьте эти занятия вызовут у ребенка бурю положительных эмоции и такие занятия сближают родителей и детей.
Предлагаем поиграйть с ребенком в музыкальные инструменты, рекомендуем игру –ассоциацию: “На какого животного похож
этот звук?”:какой звук ,короткий или длинный,высокий(звонкий)
или низкий,” Лесенка звуков ”.Хорошо когда музыка сопровождается словами, игрой , танцами ,тем самым ваш малыш осваивает
начальные этапы танцевальных движений. Малыш охотно слушает
песню мамы, которая шагая напевает её, привлекая взглядом своего
малыша :
По солнышку, по солнышку, по дорожке луговой
Иду по мягкой травушке весеннею порой.
И любо мне ,и весело глядеть по сторонам,
Голубеньким и беленьким я радуюсь цветам.
“Ку-Ку!,Ку-Ку,Ку-Ку”.
И наконец вы можете устроить праздник для малыша
.Праздник –это всегда хорошо, но как преподнести это малышу как
доставить ему радость вот в чем вопрос ? Итак ,праздник ,день
рождение мамы? Создадим вокруг ребенка обстановку радости и
счастья. Малыш готовит подарок для своей мамочки ,дарит его ,все
приглашенные хвалят маму: какая она хорошая ,заботливая ,добрая
,любимая ,милая и спрашивают у малыша Какая твоя мама? .В обстановке тепла и внимания друг к другу в семье растет счастливый
ребенок ,который учится радоваться радости окружающих. Предлагаем на день рождение своего малыша украсьте ваш дом праздничной атрибутикой ,можно сделать украшения вместе с ребенком
,предложите детям нарисовать картинки своих впечатлений этого
праздника .Предложить побудить вопросами к детям выразить словами их отношение к празднику, стимулируя речевую активность.
103

Используемая литература:
• В.В.Глебова”Занятия по развитию речи”М.,МозаикаСинтез,2007г;
• “Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет”М. Просвещение 1993г
• Работы Д.Б.Эльконина по исследованию детской игры
• Продуктивная деятельность с детьми раннего возраста Авт.сост.Е.В. Полозова
• Доронова Т.Н.Якобсон С.Г.” Обучение детей 2-4 лет рисованию ,лепке,аппликациив игре 2002г”
• Янушко Е.А.”Лепка с детьми раннего возраста (1-3г) Методические пособия для воспитателей и родителей.,М.,2007г”

Смирнова Майя Муратовна
Артемкина Елена Владимировна
МДОУ "Детский сад №5 "Ромашка"
городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области
Организация педагогической деятельности с учётом
индивидуальных особенностей воспитанников
Принцип индивидуального подхода является одним из приоритетных направлений воспитания в работе педагога.
Планирование задач, содержания и методов индивидуальной
работы с детьми педагог выполняет на основании результатов мониторинга, повседневных наблюдений за ребёнком, анализа его
деятельности и бесед с родителями с учетом психических и индивидуальных особенности ребёнка.
В связи с этим диагностирование детей рассматривается как
общий подход к организации личностно ориентированного процесса воспитания, направленного на обеспечение полноценного индивидуального развития каждого ребенка.
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Педагог организует свою педагогическую деятельность с учётом индивидуальных особенностей воспитанников, использует
технологии и методики личностно ориентированного взаимодействия, а также на разностороннее развитие детей.
В процессе организации детских видов деятельности строится
совместная деятельность с детьми, где основной формой работы и
ведущим видом деятельности является игра.
Ежегодно результаты мониторингов выявляют воспитанников,
имеющих затруднения в развитии. Одним из вариантов, способствующих реализации особых образовательных потребностей, является «индивидуальный образовательный маршрут». В основу
построения индивидуального образовательного маршрута воспитатель ставит организацию оптимальных для ребёнка условий обучения с целью развития его потенциала, формирования необходимых
знаний, умений и навыков.
Педагог систематически проводит работу по выявлению задатков и развитию способностей детей к определенным видам деятельности. Условиями выявления склонностей детей выступает их
активность и самостоятельность, широкие контакты со взрослыми,
со средой, и воспитатель создает необходимые предпосылки раскрытия и развития способностей воспитанников.
Интеллектуальное развитие и творческие способности воспитатель рассматривает в качестве главного условия сохранения индивидуальности в детях. Педагогом создаются условия для свободного выбора ребёнком содержания деятельности. В индивидуальной работе педагог должен руководствоваться следующими принципами:
 Контактность- установление и развитие деловых и межличностных контактов в системе
 Принятия- уважение самооценки личности ребёнка
 Деятельности- вовлеченность воспитанников во все виды
деятельности для выявления его способностей и качеств характера
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 Стимулирования – создания психологических условий для
саморазвития и самовоспитания воспитанников.
Педагогу необходимо знать интересы и увлечения воспитанников, взаимоотношения со сверстниками, родными и взрослыми
людьми, особенности характера, эмоциональное состояние ребенка. Для этого педагог может воспользоваться психологопедагогическими методами изучения личности воспитанника. Такие методы должны гармонично включаться в учебновоспитательный процесс, не травмировать детей.
Основные задачи диагностики:
1. Определить уровни развития ребенка.
2. Обнаружить изменения основных характеристик и признаков личности в лучшую или худшую сторону.
3. Увидеть норму и отклонение.
4. Проанализировать полученные факты.
5. Установить причины изменений.
6. Выработать план дальнейшей коррекционной работы по результатам диагностики.
Диагностические исследования, которые проводят педагоги ,
необходимы для организации целенаправленной и эффективной
индивидуальной работы с детьми. Индивидуальная работа осуществляется с учетом особенностей развития ребенка, специфики
его семейного воспитания, уровня воспитанности. Результативность индивидуальной работы с детьми зависит от профессиональной компетентности педагога, знаний основ психологии личности,
педагогического мастерства.
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Кучербаева Людмила Гизатовна
МБОУ "Мултановская СОШ"
Самостоятельная работа на уроках математики
Моя тема самообразования «Самостоятельная работа учащихся на уроках математики». И я уже давно поняла, что, только самостоятельно работая, учащиеся приобретают знания. В наше время,
когда наблюдается огромный рост объема информации, от каждого
человека требуется высокий уровень профессионализма и деловые
качества такие, как предприимчивость и способность быстро и
точно принимать решения. Именно этому он научится на уроках
математики, рассуждая, доказывая, аргументируя, выделяя главное,
обобщая, делая соответствующие выводы и применяя их при решении задач. Поэтому в своей работе стараюсь обучать школьников
разумной организации своего труда методом самообразования. Говоря словами К.Д.Ушинского «Нужно, чтобы дети по возможности
учились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным процессом и давал для него материал».
Под самостоятельной работой учащихся нужно понимать такую форму организации познавательной деятельности детей, при
которой они сознательно и активно стремятся к достижению поставленной цели, преодолевая встающие на их пути трудности без
непосредственной помощи с чьей-либо стороны в ходе выполнения
работы.
При таком понимании самостоятельной работы становится ясным, что более частое проведение таких видов работы расширяет
возможности учащихся в самостоятельном применении имеющихся у них знаний, умений и навыков и самостоятельном овладении
новыми знаниями.
В процессе обучения я стараюсь применять различные виды
самостоятельных работ, которые различаются:
I. По дидактическим целям:
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Обучающие:

Проверочные:

Развивающие:

Тренировочные:
Закрепляющие:
Творческие:

1) связанные с подготовкой детей к восприятию
нового учебного материала и направленные на
расширение и углубление приобретенных знаний
2) тренировочного характера, целью которых является закрепление усвоенных ранее знаний, умений
и навыков.
1) контрольные работы, целью которых является
учет и оценка знаний учащихся;
2) проверочные работы, которые проводятся учителем для уточнения уровня подготовки детей, их
возможностей.
3) зачеты, математические диктанты и т.д.
Задания по составлению докладов на определенные
темы, подготовка к олимпиадам, научно творческим конференциям, проведение недели математики в школе или исследовательская работа.
В основном состоят из однотипных заданий, содержащих существенные признаки и свойства какого-либо определения или правила. В таких работах
можно пользоваться учебником, таблицами или
конспектами. Здесь необходима помощь учителя.
Их можно применять после закрепления нового
материала, например, в конце урока. Они показывают, насколько прочно усвоен учебный материал.
Здесь учащиеся открывают для себя новые стороны
уже имеющихся у них знания и учатся применять
их в нестандартных ситуациях.

II. По уровню самостоятельности:
Репродуктивные:

Эвристические:

Задания заключают в себе требование выполнить те
или иные действия по образцу или осуществить,
как говорят, «ближний перенос» знаний. Указания
в них в основном предписывают, как и в какой последовательности надо решать ту или иную задачу.
Учащиеся самостоятельно, путем проб и ошибок,
приходят к разрешению проблемы. Большое внимание следует уделять работе, направленной на
выработку умений видеть проблему, высказывать
свои предложения о путях ее решения, самостоятельно строить доказательства, делать выводы из
представленных фактов, строить план их проверки
и т.п. Здесь активизируется мыслительная деятельность учащихся, повышается их интерес, что приводит к хорошему усвоению материала, развитию
мышления. Единственный недостаток в том, что
требуются больше, чем при сообщении готовых
знаний, затраты времени;
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Реконструктивно
- вариативные:

Исследовательские:

Задания такой самостоятельной работы указывают
только на общий принцип решения, например "Решите графическое неравенство", "Решите задачу с
помощью уравнения".
К заданиям вариативного характера относятся и так
называемые задачи на "сообразительность", задачи
с "изюминкой", многие задачи на доказательство, а
так же задачи, в которых необходимо создание
новых алгоритмов для их решения.
представляют собой небольшие ученические исследования, в результате которых учащиеся приобретают новые знания или узнают новый способ
действия. Как известно, исследование начинается с
вопроса. Вопрос вызывает затруднение. Появляется
цель деятельности, намечается план, в котором
могут предусматриваться некоторые варианты путей решения. Выбирается после анализа оптимальный вариант действия, он осуществляется и затем
делается вывод.

III. По источнику и методу приобретения знаний:
Это работа с книгой, лабораторные и практические работы, подготовка докладов и рефератов и т.д.

IV. По степени индивидуальности:
Общеклассные
(вариантовые,
дифференцированные):

Групповые:

Индивидуальные:

Все учащиеся класса выполняют одни и те же
задания. Нередко для всех учащихся класса проводят двух и более вариантные самостоятельные
работы, идентичные по содержанию. Сейчас
большее применение получают дифференцированные самостоятельные работы, соответствующие разному уровню подготовленности учащихся
одного и того же класса
Развитию сотрудничества способствует проведение групповых самостоятельных работ. Для этого
класс разбивается на группы по 4-6 учащихся
(оптимальный состав – 5). Их возглавляют консультанты (ассистенты), назначенные учителем
или избираемые самими учащимися. Составы
групп бывают одинаковыми или смешанными по
уровню подготовленности учащихся. Задания же,
выполняемые в группах, могут быть как общими,
так и дифференцированными.
Индивидуальные самостоятельные работы выполняются отдельными учениками по собственной инициативе либо по заданию учителя. Они
чаще всего используются для развития индивиду-
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альных склонностей и способностей учащихся,
расширения и углубления знаний у наиболее подготовленных из них, преодоления неуспеваемости
или отставания в обучении. Другими словами,
при проведении таких работ учитываются индивидуальные особенности и интересы учащихся.

V. По форме выполнения:

Это устные, письменные и тестовые работы.

VI. По месту выполнения:
Это классные и домашние работы.

В курсе математики довольно часто встречаются темы, изучение которых требует решения большого числа однотипных заданий. При этом снижается интерес учеников к работе. И от того как
организован контроль знаний и умений, зависит эффективность
работы на уроке. Поэтому серьезное внимание я уделяю следующим видам проверки: текущая, периодическая, итоговая и предварительная.
Регулярное использование различных видов и форм самостоятельных работ позволило добиться роста успеваемости и качества
знаний по математике.
Считаю, что главная цель организации самостоятельной работы – учить учащихся самостоятельно приобретать знания. В то же
время, самостоятельная работа в обучении математике не должна
являться самоцелью. Она необходима для перевода знаний извне во
внутреннее достояние учащегося, необходима для овладения этими
знаниями. Она является также необходимым условием развития
мышления учащихся, воспитания самостоятельности и познавательной активности учащихся, привития навыков учебного труда и
т. д. Сознание того, что ты что-то можешь сделать сам – одно из
условий, которое вызывает чувство удовлетворения.
Думаю, что если мои ученики научатся принимать самостоятельные решения не только в математике, но и в любой жизненной
ситуации, применяя волю, терпение и мужество, то и моя работа
была не напрасной.
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Родоченко Анна Александровна
Старый Оскол
Словарный запас и его развитие в онтогенезе у детей
дошкольного возраста
Окружающая ребенка реальность — предметы обихода, люди,
животные, картины, игрушки, — предоставляет богатый материал,
который должен быть использован для расширения детских восприятий и обогащения речи. Каждый новый усвоенный предмет
закрепляется за определенным словом, которое обозначает этот
предмет. Все это ребенок может только при условии наличия в его
словаре соответствующих названий предметов, объектов и явлений, а также сформированности соответствующих представлений.
При этом ребенке необходимо овладение хорошей эстетической
восприимчивостью и эстетическим отношением, которые у него
надо систематически развивать. Это эстетическое восприятие формы, объектов, цвета, симметрии, ритма, композиции. Ведь эстетическая оценка предметов и явлений требуют определенного лексического богатства.

Савкова Алёна Павловна
МДОУ Комсомольский детский сад "Ромашка"
Использование ИКТ в процессе взаимодействия
педагога с родителями
Любой современный человек не представляет свою жизнь без
компьютера, мобильного телефона, сети Интернет. Благодаря информационно-коммуникационным технологиям, проникающим во
все сферы нашей жизни, мы получаем и передаем информацию.
Несмотря на опасения, что подобные нововведения лишают людей
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возможности очного общения, при грамотном использовании преимуществ ИКТ можно обеспечить эффективное взаимодействие в
духе времени.
Дошкольное учреждение как часть социума представляет собой систему, отражающую социальный заказ общества и тенденции его развития. В связи с этим детский сад должен быть современным, все его элементы и системы должны функционировать
четко и бесперебойно.
Поскольку детский сад является институтом социализации,
оказывая влияние на поведение всех участников образовательных
отношений, он должен использовать технологии, способствующие
совершенствованию коммуникаций.
В работе дошкольных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ДО актуальным становится применение ИКТ.
Иными словами, ИКТ – это все то, что представляет широкие
возможности для коммуникации (компьютер, интернет, графические программы, телевизор, DVD, CD-проигрыватели, мультимедийная установка, экран и т. Д.). ИКТ применяется в детском саду
в следующих направлениях:
 В процессе взаимодействия с родителями;
 Работы с педагогами;
 Воспитательно-образовательной работы с детьми.
Рассмотрим подробнее возможности использования ИКТ в
процессе взаимодействия с родителями воспитанников на примере
нашего детского сада. Для начала ответим на вопрос, какой он –
современный родитель? Активный, нацеленный на результат, открытый для общения, знающий свои права, умеющий пользоваться
техническими новинками.
Многие родители выражают желание стать участниками педагогического процесса, участвовать в управлении и оказывать влияние на работу детского сада. Но в силу занятости реализовать желаемое на практике получается не всегда.
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Таким образом, можно сделать вывод, что использование ИКТ
для взаимодействия с родителями воспитанников становится жизненно необходимым.
Посредством этих технологий родители могут оперативно получать нужную информацию, консультироваться по разным вопросам, занимать не пассивную, а активную позицию в отношении
детского сада.
Каким же образом использовать ИКТ в рамках взаимодействия
с родителями?
Прежде всего мы создали официальный сайт своего дошкольного учреждения. Подобный интернет-ресурс без преувеличения
является визитной карточкой нашего детского сада. С помощью
информации, размещенной на сайте, родители знакомятся с ДОУ, у
них складывается представление о его деятельности и атмосфере,
созданной педагогическим коллективом.
Как правило, задолго до того, как ребенок пойдет в детский
сад, родители изучают информацию в сети интернет, читают отзывы на форумах, просматривают сайты различных ДОУ. Важно,
чтобы, попав на сайт дошкольного учреждения, родители не были
разочарованы, не найдя там нужной информации.
Что именно интересует родителей?
 Режим работы детского сада;
 Правила приема детей;
 Информация об администрации;
 Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность ДОУ;
 Нормативно-правовые документы, регламентирующие отношения между детским садом и родителями;
 Фотографии педагогов, информацию о них (образование,
профессиональные достижения)
 Фотографии групповых помещений и предметноразвивающей среды разновозрастных групп;
 Фото и видео мероприятий, проводимых в ДОУ;
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 Ссылки на полезные ресурсы.
Кроме того, многие хотели бы совершить виртуальную экскурсию по детскому саду, почитать отзывы, посмотреть творческие
работы воспитанников, ознакомиться со свежими новостями. Из
всех этих элементов складывается первое и очень важное впечатление о ДОУ.
Наличие на сайте консультаций специалистов позволяет повысить психолого-педагогическую грамотность родителей путем дистанционного общения, взрослые смогут оперативно находить способы решения воспитательных задач. При этом темы консультаций
должны быть всегда актуальными.
У каждого педагога есть собственный сайт, где любой родитель может посмотреть:
Фото отчеты о праздниках, занятиях которые проводит
воспитатель.
Фотографии детей в ходе непосредственно образовательной
деятельности и режимных моментов;
Поздравления с днем рождения;
Выставки электронных рисунков;
Ленты с обсуждением вопросов, актуальных для группы;
Рекомендации родителям, отправленные личным сообщением;
Смешные высказывания детей;
Информация об удачах, личных достижениях детей;
План работы на год;
Сведения о лексической теме на неделю;
Объявления о предстоящих мероприятиях.
Преимуществом создания сообщества для педагогов является
возможность отследить посещаемость, читаемость и активность
родителей.
Следует подчеркнуть, что ИКТ можно использовать и для сопровождения мероприятий с родителями. Так, презентации, обучающие видеоролики, которые мы используем на родительских
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собраниях, повышают наглядность и эффективность подобных мероприятий, могут заинтересовать взрослых соответствующей тематикой.
В нашей работе эффективно используем: фотоконкурсы «Наша
дружная семья», конкурс сочинений «Лучшая сказка для малыша».
Эти конкурсы становятся отличным дополнением традиционных
форм взаимодействия с родителями воспитанников.
Еще одно направление использования ИКТ в рамках взаимодействия с родителями – оформление педагогом наглядных материалов. Раньше верным другом воспитателя при создании наглядных пособий, дидактического материала были цветная бумага, картон, краски, кисточки. Подобная работа отнимала много времени, а
качество ее выполнения не всегда было на должном уровне. Теперь
у педагога появился незаменимый друг и помощник – компьютер.
С помощью элементарных компьютерных программ педагог
может не только упростить свою работу, но и повысить ее качество, уменьшить физические затраты, а так же развивать свои
творческие способности. Пакет программ Microsoft Office поможет
быстро набрать текстовый документ, подготовить яркую презентацию, сверстать макет информационного буклета.
Представляют интерес для педагога и программы видеоредакторы, которые помогут в создании видеороликов и обучающих фильмов, а так же графические редакторы, позволяющие изготовить коллаж, настольную игру, открытки, красочные рекомендации для родителей.
Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время основными направлениями использования ИКТ в рамках взаимодействия
с родителями являются: создание сайта ДОУ и сообщества в социальной сети, сопровождение мероприятий с родителями, изготовление наглядного материала.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что использование ИКТ в процессе взаимодействия ДОУ с родителями, способствуют повышению качества образовательного процесса, выводят
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его на новый уровень, способствуют развитию детского сада как
института социализации.

Червякова Лилия Алексеевна
МБДОУ "Детский сад комбинированного вида №33 "Надежда"
г.о. Балашиха
Физкультурное развлечение
«Страна зимних игр и развлечений»
Подготовительная группа
Пособия: Эмблемы – Снеговички и Сосульки, две пары
пластмассовых лыж, две клюшки, мячи, две дуги, четыре ледянки,
два туннеля, два конуса, звездочки, вазы, грамоты, медали.
Задачи:
1. Закрепить знания детей о зимних видах спорта, способствовать речевой активности.
2. Формировать навыки безопасного поведения в подвижных
и спортивных играх.
3. Упражнять в беге, лазании, метании, развивая ловкость,
быстроту, координацию движений.
4. Развивать артистические способности: выразительно и
эмоционально выражать различные эмоции (удивление, обиду,
возмущение, радость); умение создавать образ в движении.
5. Воспитывать интерес к спорту, командные качества: чувства сопереживания, ответственности и дисциплинированности.
ХОД РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Дети под веселый марш входят в зал, строятся в шеренгу.
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Инструктор: Здравствуйте дорогие ребята и наши уважаемые
гости! Сегодня я всех вас хочу пригласить в «Страну Зимних игр и
развлечений». Но для этого нужно взять с собой спортивный ха116

рактер и здоровье. Вы согласны? Все собрались? Все здоровы? Бегать и играть готовы? Ну, тогда подтянись, не зевай и не ленись!
Равняйсь! Смирно! Направо 1 – 2! Шагом марш!
1. Ходьба обычная в чередовании с ходьбой: (по 25 сек.)
- на носках, руки на поясе;
«Чтоб дорожку лучше видеть, на носочках мы идем».
- на пятках, руки за спиной полочкой;
«Пятками снег, утаптываем, себе тропинку прокладываем».
- высоко поднимая колени, руки на пояс.
«Мы шагаем по сугробам, по сугробам крутолобым, выше
ноги поднимайте, через сугробы все шагайте».
2. Бег в колонне по одному, в чередовании с ходьбой (2 – 3 раза по 30 сек.).
«А теперь бегом друзья, ждет нас зимняя страна».
3. Бег в колонне по одному змейкой.
4. Ходьба с восстановлением дыхания.
Инструктор: Ой, ребята, вот поляна! Здесь приступим к тренировке.
(Построение через центр по 2 в две колонны)
1. ЗАРЯДКА «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ ЗДОРОВ ЗАКАЛЯЙСЯ!»
(под музыкальное сопровождение)
Инструктор: После тренировки сразу станешь ловким. Ребята
мы с вами так увлеклись, что не заметили как оказались в «Стране
зимних игр и развлечений». Здесь все дети занимаются спортом.
Кто ответит, каким? (ПОКАЗ СЛАЙДА)
Молодцы, ребята, но ведь и мы пришли сюда, что бы устроить
веселые соревнования. Внимание! В две шеренги становись 1 – 2 –
3! Ровняйся! Смирно! Сегодня в Стране зимних игр и развлечений
встретились 2 команды «Толстячки – Снеговики» и «Сосульки –
Худышки».
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2. ПСИХОГИМНАСТИКА «СНЕГОВИЧКИ И СОСУЛЬКИ»
Удивились Сосульки:
«Ах, какие вы толстые!» Дети смотрят, подняв брови и широко открыв глаза.
Рассердились Снеговички:
«Не такие уж мы и толстые!» Хмурят брови, морщат губы,
смотрят сердито.
Еще больше удивились Сосульки:
«О, да вы еще и сердитые!» Округляют губы (буква «О»), поднимают брови.
Еще больше рассердились Снеговички:
«У-У-У! Мы действительно сердитые!» Вытягивают губы
трубочкой, сводят брови.
Сморщили нос Сосульки:
«Фу! Не хотим с вами разговаривать!» Морщат нос, произносят слова с недовольством в голосе.
Скривили гуды Снеговички:
«Пф! Ну и не надо» Изображают на лице возмущение, кривят
уголки рта.
Инструктор: Отвернулись друг от друга Толстячки и Худышки, насупились. Но ведь всем известно, что врозь-то жить скучно.
Повернулись они дуг к другу, подошли, обнялись и улыбнулись. Да
и решили устроить соревнования. Итак, мы начинаем наши соревнования, судить которые будет, строгое и неподкупное жури (представление жюри), (за победу команды получают по одной звездочке).
А сначала мы проведем разминку – гимнастику для ума.
3. ГИМНАСТИКА ДЛЯ УМА «ЗАГАДКИ», «ПЯТЫЙ
ЛИШНИЙ» (слово жюри)
(ПОКАЗ СЛАЙДОВ)
Инструктор. Внимание первый зимний вид спорта – лыжные
гонки! Участники должны по очереди надеть на ноги короткие лы118

жи и пробежать до флажка, снять лыжи за чертой вернуться бегом
и передать лыжи следующему.
4. ЭСТАФЕТА «ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ» (слово жюри)
Инструктор. Следующий вид спорта – хоккей! Необходимо
подбежать к корзине взять мяч и забить его клюшкой в ворота.
Вернуться назад, передать эстафету и встать в конец колонны.
5. ЭСТАФЕТА «ЛОВКИЕ ХОККЕИСТЫ» (слово жюри)
Инструктор. А сейчас, хочу спросить, вы умеете лепить? А из
снега? Ну, тогда давай лепить!
6. ПАЛЬЧИКОВАЯ ИГРА «МАСТЕРА»
Если только захотим, все из снега смастерим. Хлопки в ладоши.
Лепит Коля колобок, Имитация лепки колобка.
Лепит Таня теремок, Соединить руки над головой.
Лепит Света разных рыб, Соединить ладони и делать ими
движения вправо-влево.
Лепит Саша белый гриб. Одну руку сжать в кулак, второй
рукой накрыть ее как шапочкой.
Инструктор. Ой, ребята, посмотрите, пока мы с вами здесь
лепили, кто-то снежный туннель построил. И я предлагаю следующую зимнюю забаву «Проползи через снежный туннель».
7. ЭСТАФЕТА «ПРОПОЛЗИ ЧЕРЕЗ СНЕЖНЫЙ ТУННЕЛЬ» (слово жюри)
Инструктор. Молодцы у нас ребята, ловкие и быстрые, думаю, что и следующее задание вы с успехом сможете выполнить.
Вы ведь любите кататься на ледянках. Но у нас не одна ледянка, а
две. На которые нужно поставить обе ноги и передвигаться, держа
ледянку руками, вокруг конуса и обратно.
8. ЭСТАФЕТА «БЫСТРЫЕ ЛЕДЯНКИ» (слово жюри)
Инструктор. Вот, какие у нас ребята быстрые, ловкие. Но
пришло время подвести итог наших соревнований и пока жюри
совещается, кто же сегодня победил, мы поиграем в игру «Ледяные
фигуры».
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9. ИГРА «ЛЕДЯНЫЕ ФИГУРЫ»
Снегом заметает все ветер ледяной.
Дети идут по залу врассыпную, вращая кулачками перед грудью.
В круговерти кружимся даже мы с тобой.
Кружатся на месте
А мороз ударит как, все скует на раз.
Сжимают пальцы в кулаки и разводят руки в стороны. На
слово «как» ударяют кулаками друг о друга.
И фигурой ледяной станем мы сейчас.
Качают головой из стороны в сторону, руки на поясе.
Мороз ударит – раз,
Мороз ударит – два,
Мороз ударит – три.
Хлопки в ладоши.
Ледяная фигура (показ карточек: лыжника, конькобежца, фигуристки) замри!
Выполнить фигуру.
Инструктор: Внимание! Команды к подведению итогов,
стройся!
Слово жюри. Дети считают свои звездочки. Награждение.
Ну, вот и выявили победителей,
Скажем спасибо жюри и зрителям.
Нашим спортсменам новых побед.
А всем – наш спортивный привет!
Дети под веселый марш выходят из зала.
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Самахвал Людмила Владимировна
МБДОУ - детский сад № 9 "Солнышко" комбинированного
вида
Конспект ООД по художественно – эстетическому развитию
"Серебряное копытце"
(подготовительная группа)
Образовательная область: художественное – эстетическое
развитие.
Интеграция образовательных областей: художественное –
эстетическое развитие, речевое развитие, физическое развитие.
Задачи:
1) Продолжать знакомить детей с произведениями П.П. Бажова.
2) Учить передавать образы литературных произведений в
изобразительной деятельности.
3) Активизация словаря Кокованя, махонькая, кошчонка ободранная.
4) Продолжать обучать детей нетрадиционным техникам
работы с пластилином.
5) Закрепить знания детей о частях тела.
6) Закреплять ранее изученные приемы лепки: сплющивание,
отщипывание от целого куска пластилина.
7) Воспитывать усидчивость, терпение, внимательность, аккуратность.
8) Развивать мелкую моторику.
Материал: картинки с изображением оленя; пластилин (
коричневого ,желтого, белого и черного цвета) , вата ,клей.
Предварительная работа: чтение сказа Бажова «Серебряное
копытце», рассматривание иллюстраций к сказу П.П. Бажова
«Серебряное копытце».
ХОД ЗАНЯТИЯ:
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Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку:
«Вот и повёл Кокованя сиротку к себе жить. Сам большой да
бородатый, а она махонькая и носишко пуговкой. Идут по улице, и
кошчонка ободранная за ними попрыгивает» («Серебряное копытце»).
Дети: Серебряное копытце.
Воспитатель показывает иллюстрации (козёл отбивает копытцем).
Беседа по иллюстрациям.
Воспитатель:
- А где жил «Серебряное копытце» (Ответы детей).
Воспитатель:
- Ребята, теперь садимся за столы. (Рассматриваем изображения). Посмотрите, на картинке изображен олень. Что у
него есть?
Дети: У оленя есть туловище, ноги, хвост, глаза, рога.
(Воспитатель обобщает ответы детей).
Воспитатель:
Ребята, у нас сегодня будет необычная лепка. Мы будем
рисовать пластилином Серебряное копытце.
Объяснение воспитателя этапов работы.
Воспитатель:
Берем пластилин, сначала отщипываем маленький кусочек пластилина, делаем из него шарик, кладем на основу (голова, хвост) и размазываем. Выполнять работу мы будем, размазывая пластилин тонким слоем. Аккуратно делаем, не выходя за контур. Ребята, а что мы еще не сделали? (Ответы детей). Правильно глаза и рот. Для того чтобы сделать глаз берем белый пластилин, отщипываем от него немного и раскатываем маленький шарик, сплющиваем и прикрепляем глаз на
голову.
Одно копытце делаем желтым пластилином. Серебряное
копытце бегало по зимнему лесу.
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Давайте сделаем снег из ваты .Наносим клей на картон и
наклеиваем на него вату .На вату проклеиваем бисер ,имитируем
драгоценные камни. Молодцы! Все справились.
Итог. Анализ готовых работ.
- Ребята, вам понравилось занятие? (Ответы детей).
-Что вам понравилось? (Ответы детей).
- Что не понравилось? (Ответы детей).

Лазарева Ирина Викторовна
МБДОУ детский сад №55 "Богатырь" города Белово
Конспект педагогической гостиной "Моя Семья"
Введение.
Роль семейного окружения в процессе развития ребенка дошкольного возраста является главной. В современном обществе
этот вопрос особенно актуален, ведь изменение ритма жизни современных родителей приводит к тому, что во взаимодействии
взрослого с ребенком эмоциональный контакт сводится к минимуму. Поэтому взаимодействие семьи и специалистов дошкольного
учреждения является одной из первостепенных задач. Как правило,
в работе применяются традиционные методы сотрудничества с семьей (собрания, консультации), но часто родители оставались недостаточно активными и заинтересованными. Чтобы решить данную проблему, мы стали организовывать встречи с родителями в
необычной форме - педагогические гостиные, позволяющие организовать равноправное участие детей и родителей в игровой и продуктивной деятельности. Посещение таких гостиных позволяет родителям научиться по- новому играть с детьми, понимать их, и эти
навыки игрового взаимодействия, методы совместной деятельности родители в дальнейшем смогут применять самостоятельно в
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домашних условиях. Это способствует пониманию и принятию родителями внутреннего, субъективного мира ребенка.
Наш девиз: «Учимся у тех, кого любим»
Цель: взаимодействие педагогов и родителей в развитии эмоционально – личностной сферы ребенка, в социально – нравственном воспитании дошкольников.
Задачи:
-сближение группы
-развитие согласованного общения
-внедрение способов эффективного общения
-развитие воображения, внимания, мышления
-развитие нравственных качеств личности
-побуждение к творчеству.
Оборудование и материал:
Мяч, «Запрятанные» картинки ( «Какие предметы спрятаны в
картинках – рисунках»), танграммы голубя.
Ход.
Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые! Очень
приятно видеть вас в нашей гостиной!
Сегодня наша встреча посвящена семье!
-Кто может сказать, что такое семья? (ответы детей и родителей)
Правильно, вы все молодцы! Семья – это, прежде всего самые
близкие и родные люди. У каждого из вас есть семья. Ваши родные
и самые близкие люди! Они заботятся о вас, дарят любовь. Семья
является опорой для ребенка. Мы очень рады, что у каждого из вас
есть семья. Где вас любят, ждут, заботятся о вас, приходят на помощь. И вы, конечно же, ребята очень любите свою семью, стараетесь помогать своим родным! Очень приятно и радостно дарить и
получать любовь своей семьи! Послушайте замечательное стихотворение Л. Пилипенко.
«Любимую маму в просторном дупле
Ждут дети – бельчата в домашнем тепле.
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Послушным детишкам не время скучать,
Им мамочку нужно с работы встречать.
Все дружно бельчата дупло убирают,
Тарелочки моют, полы подметают.
«Тук - тук» - это мама с работы пришла
И радость любви всем домой принесла.
У нас есть волшебный мяч. Вы будите передавать мяч и рассказывать о своей семье. (Родители и дети представляются. Мы
семья Ивановых! Меня зовут.. (имя мамы, имя ребенка); рассказывают о членах своей семьи, охарактеризуют семью (дружная, веселая, любят, уважают, ценят и т. д.)
Отлично! А теперь поприветствуем друг друга. Все встаем в
круг и беремся за руки.
- Держим мы друг друга за руки
- И стоим в одном кругу!
- Вместе мы большая сила.
- Можем быть и маленькими (Приседают).
- Можем и большими! ( Руки поднимают вверх).
Отлично!
2.Основная часть.
Игра «Угадай, чьи руки»
Сейчас родителям предстоит найти руки своих детей. Я буду
каждому родителю завязывать глаза. А он на ощупь должен найти
руку своего ребенка. (Если родитель затрудняется определить,
можно незаметно подсказать, т. к. для ребенка очень важно, чтобы
мама его узнала)
Игра «Найди предмет»
Посмотрите. Какие необычные картинки! В одной спрятано
несколько. Найдите и назовите, пожалуйста, все предметы, нарисованные на картинке.
Игра «Моя семья – мой дом»
Наша встреча продолжается, и сейчас мы с вами поиграем в
интересную игру. Вы все большой народ, взрослые – родители, а
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дети – дети. Под музыку мы идем гулять, музыка остановилась и
звучит слово «Дети» все ребята бегут в свои «домики» (к своим
родителям). Родители стоят на месте и готовы спрятать своих детишек. Если звучит слово «Родители», дети прячут в «домиках»
своих родителей.
Игра «Ручеек»
Уважаемые родители! Давайте вспомним игру вашего детства
«Ручеек».
Родители и дети разбиваются на пары встают друг, за другом
образуя «ручеек». Кто остался без пары, под веселую музыку проходит под сомкнутыми руками и выбирает себе пару. Они вместе
доходят до конца «ручейка».
3. Продуктивная деятельность. (Изготовление голубя –
символа семьи.)
А сейчас мы приглашаем всех подойти к столам. Сегодня мы с
вами будем мастерить символ семьи – голубя. ( Под музыку дети и
родители изготавливают символ семьи.)
Наша встреча подошла к концу. Сегодня наша гостиная была
посвящена семье. Родители, приятно вам играть вместе с детьми?
Ребята, а вам понравилось играть вместе с родителями? Играйте
дома как можно больше все вместе!
Домашнее задание.
Уважаемые родители, предлагаем вам вместе с детьми дома
нарисовать герб вашей семьи.
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