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ВВЕДЕНИЕ
"В каждом человеке - 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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Аджимухаммедова Ираида Ивановна
МБОУ "Основная общеобразовательная Крутовская школа"
Белгородская область Старооскольский район с. Крутое
Спецификация к итоговой проверочной работе по математике
1 класс "Школа России"
Раздел
стандарта

Планируемые
зультаты

Работа
с
текстовыми
задачами

№ задания

Сложность
задания

Умение
решать
арифметические
задачи в одно действие на увеличение
числа на несколько
единиц.
Умение определять
место каждого из
изученных чисел в
натуральном ряду
Умение определять
место каждого из
изученных чисел в
натуральном ряду

Задание 1
Реши задачу.
В корзине лежит 9 яблок,
а груш на 7 больше, чем
яблок. Сколько груш в
корзине?
Задание 2
Запиши по порядку числа
от 7 до 15

базовый

Критерии
оценивания
2б

базовый

1б

Задание 3
Запиши числа 18, 2, 13, 6,
9, 11, 4 в порядке их
уменьшения.

базовый

1б

Арифметические действия

Умение выполнять
сложение и вычитание чисел в пределах 20

Задание 4

базовый

5б

Числа
и
величины

Умение
чертить
отрезки
заданной
длины в (сантиметрах)
Умение проводить
проверку правильности вычислений
(с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата)

базовый

2б

базовый

3б

Числа от 1
до 20. Нумерация
Числа
и
величины

Числа
и
величины

ре-

10+2
17-7
19+ 0
15 - 8
6+5
12- 4
13- 6
18- 5
13-10
8+4
Задание 5
Начерти один отрезок
длиной 5 см, а другой на
2 см больше.
Задание 6
Вставь вместо звездочек
числа так, чтобы равенства стали верными.
1+7 - * =6
8+1 - * =9
7-3+ * =8
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Числа
и
величины

Пространственные
отношения
Геометрические фигуры
Работа
с
информацией

Числа от 1
до 20 Нумерация


Умение
распознавать последовательность
чисел, составленную
по заданному правилу и продолжать еѐ
Умение
выделять
изученные фигуры в
более сложных фигурах
Умение читать небольшие
готовые
таблицы

Умение записывать
цифрами числа

Задание 7
❂ Запиши следующие 2
числа последовательности.
2, 4, 6, _____________

повышенный

Задание 8
❂ Сколько на рисунке
треугольников?
Отметь √ верный ответ.

повышенный

Задание 9
На уроке труда дети вырезали флажки.
Лена – 2 флажка
Саша – 4 флажка
Используя данные таблицы, ответь на вопросы:
1.
Сколько флажков
вырезала
Лена?
___________
2.
Кто из детей
вырезал больше флажков?
Напиши имя ребѐнка.
________________
Задание 10
Запиши цифрами числа:
пятнадцать ______
двадцать
______
восемнадцать ______

базовый

2б

базовый

3б

Итого:
19б

Критерии оценивания:
19 -18 баллов – базовый (высокий),
17- 15 баллов (допущены 1-2 ошибки) - базовый (средний) ,
14-10 баллов (допущены 3-4 ошибки) - базовый (низкий),
менее 10 баллов - ниже базового
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Ансимова Маринв Николаевна
МБОУ "Курская ООШ"
Проектно-исследовательская работа
младших школьников по краеведению
В своей практической деятельности я стремлюсь реализовать
различные способы привлечения каждого школьника к самостоятельной работе в процессе обучения, в том числе я использую проектно-исследовательские модели обучения. Мы ставим эксперименты, проводим опытную работу, учимся добывать информацию,
анализировать и правильно оформлять результаты.
Для того, чтобы активизировать исследовательскую деятельность учащихся начальной школы, помочь им освоить первичные
навыки проведения самостоятельных исследований, полезно в работе использовать коллективные и индивидуальные игры. Каждая
игра-исследование состоит из двух этапов: 1 – тренировочное занятие; 2 – самостоятельное исследование.
Тренировочное занятие включает в себя следующие этапы.
1. Подготовка к занятию 2. Выбор темы и методов исследования. 3. Сбор информации. 4. Обобщение результатов поиска. Для обобщения всей собранной информации проводится занятие, на котором дети рассказывают, что они узнали. Результатом
могут стать совместно подготовленные газета, альбом, журнал,
презентация и др.
Самостоятельное исследование.
1. Подготовка к проведению самостоятельного исследования.
2. Составление плана.
3. Определение гипотезы.
4. Определение цели и задач.
5. Сбор и изучение информации.
6. Оформление результатов исследования.
7. Защита результатов исследования.
9

Представляет очень важный этап и к нему нужно тщательно
подготовиться. Следует помнить, что обычно на всѐ выступление
отводится 5-7 минут. Особое внимание нужно обратить на речь докладчика. После выступления члены комиссии, зрители и другие
участники могут задать вопросы, поэтому докладчик должен быть
готов на них ответить.
Самым важным и самым трудным в проектноисследовательской работе, конечно же, является выбор темы. И тут
на помощь учителю приходит краеведение. Актуальность и важность краеведения нельзя переоценить. Ведь именно с воспитания
любви к своей семье, к своей школе, городу, родному краю и начинается воспитание любви к своей стране, к еѐ историческому прошлому, а затем ко всему человечеству, к человеческой культуре.
Так, начиная с мини-исследований в 1 классе, дети знакомятся
с биографией своих родителей, бабушек, дедушек, приходят к пониманию связи времѐн, преемственности поколений, своей причастности к историческим событиям. Во 2 классе можно организовать проектно-исследовательскую работу по следующим темам:
 Исторические источники нашего края.
 Семейные реликвии
 История родного города и др.
Результатом исследовательской деятельности стали самостоятельно изготовленные книжки-малышки, стенгазеты, буклеты,
красочно-оформленные выступления, альбомы, выставки, электронные презентации. Что же даѐт детям активное участие в краеведческой работе?
1. Пробуждается познавательный интерес учащихся, потребность к знаниям, повышается интерес к учению, его смысл становится понятен для детей и является сферой применения знаний,
приобретает жизненность и действенный характер.
2. Создаются условия для максимального проявления творческих способностей и самостоятельности.
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3. Достигаются и воспитательные, и образовательные результаты обучения: воспитание патриотизма, обучение умению работать с источниками информации и др.
4. Исследовательская деятельность даѐт ученику возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха, реализовать себя
в иных сферах деятельности, что чрезвычайно важно для любого
ребенка!
Список литературы:
1. Бокарева Г., Кикоть Е. Исследовательская готовность как
цель процесса развития учащихся // Alma-mater. — 2002. — № 6. —
С. 52–54.
2. Головизнина Н. Л. Учебно-исследовательская деятельность
как перспективное средство воспитания творческой личности // Дополнительное образование. — 2002. — № 8. — С. 6–11.
3. Савенков А. И. Учебное исследование в начальной школе //
Начальная школа. — 2000. — № 12. — С. 101–108.

Архарова Анна Александровна
МБДОУ КВ № 34 станицы Ленинградской
Краснодарского края
Нетрадиционная лего – технология как средство
речевого развития дошкольников с тнр
Речь - одна из главных потребностей и функций человека.
Именно она отличает нас от других представителей живого мира.
Общение с другими людьми помогает человеку реализовать себя
как личность. Поэтому для становления личности ребенка очень
важно помочь ему овладеть речью, как средством общения и культуры, а также развивать и совершенствовать фонетический, лексико – грамматический строй языка, связную самостоятельную речь.
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Овладевая речью, ребенок приобретает способность к
понятийному мышлению, к обобщенному отражению окружающей
действительности, планированию и регуляции своих намерений и
действий. Но отклонения в развитии речи сказываются на
формировании всей психической жизни ребенка. Они затрудняют
общение с окружающими и нередко препятствуют правильному
формированию познавательных процессов, затрудняют усвоение
чтения, письма, а вследствие этого и других школьных навыков и
знаний.
Поэтому основная цель современного педагога – выбрать методы и технологии организации воспитательно-образовательного
процесса, которые оптимально будут соответствовать развитию
личности.
В детском саду компенсирующего вида приоритетным является коррекционное направление работы, так как целью его является
выравнивание речевого и психического развития ребенка. Все специалисты занимаются коррекционно – развивающей работой,
участвуют в исправлении речевых нарушений и связанных с ним
процессов.
Педагоги используют такие технологии, как обучение детей
составлению сравнений, загадок, метафор, составлению творческих
рассказов по картине, проектная деятельность и мнемоника, которые оказывают существенное влияние на развитие речи и формирование личности дошкольников. Но, к сожалению, в последние
годы, отмечается увеличение количества детей, имеющих различные речевые нарушения, и традиционные методы не всегда бывают
эффективны. Поэтому педагоги дошкольных учреждений используют в работе нетрадиционные методы и технологии.
Одна из таких технологий – это ЛЕГО-технология, которая
позволяет разнообразить процесс обучения дошкольников. Это
средство развивающего обучения, стимулирует познавательную
деятельность детей дошкольного возраста, способствует речевому
развитию, воспитанию социально активной личности с высокой
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степенью свободы мышления, развития самостоятельности, способности решать любые задачи творчески. Использование ЛЕГО в
образовательной деятельности дошкольного учреждения является
актуальным в свете новых преобразований в дошкольном образовании, а именно, внедрение Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Обучающий конструктор ЛЕГО (LEGO) — это выбор педагогов и родителей, понимающих, как важно развивать ребенка, начиная с нежного возраста самыми лучшими и самыми увлекательными игрушками в мире. Такая оценка вовсе не преувеличение, а всего лишь факт. Конструктор ЛЕГО (LEGO) - давно уже легендарный
бренд и по-прежнему обыкновенное чудо: интерес детей к нему не
затухает много десятилетий — с момента его появления в Дании в
1949 году. С того дня и вплоть до настоящего времени ЛЕГО
(LEGO) ни разу не изменил своему девизу «Играй с удовольствием». Секрет в том, что ЛЕГО (LEGO) проник в самые тайные закоулки детской души и знает о ней все — о ее особенностях и мечтах,
творческих порывах и фантазиях, об игре и обучении через нее. О
том, что не всегда доступно взрослым и так щедро открыто детям.
ЛЕГО-технология:
- объединяет в себе элементы игры и экспериментирования;
- выступают способом исследования и ориентации ребенка в
реальном мире, пространстве и времени;
- способствует укреплению здоровья детей;
- служит важнейшим средством развивающего обучения в образовательных учреждениях.
Отечественными и зарубежными педагогами и логопедами отмечено, что использование в работе с детьми конструкторов ЛЕГО
позволяет за более короткое время достичь устойчивых положительных результатов в коррекции речи. Оно также направлено на
предупреждение вторичных дефектов, что способствует становлению ребенка как личности.
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В логопедии ЛЕГО-технология интересна тем, что, строясь на
интегративных принципах, она позволяет обеспечить единство
коррекционно-образовательных,
коррекционно-воспитательных,
коррекционно-развивающих целей и задач. ЛЕГО-конструирование
– это не только практическая творческая деятельность, но и развитие умственных способностей, которое проявляется в других видах
деятельности: речевой, игровой, изобразительной, конструктивной.
Каждый педагог знает, как трудно мотивировать детей для образовательной деятельности, тем более развитие речи. А конструктор ЛЕГО нам в этом очень сильно помогает, ведь он состоит из
деталей, которые отличаются особой яркостью, разнообразием
форм, элементов, большим диапазоном построек. Детали конструктора окрашены в основные цвета: красный, зеленый, желтый, синий, а также у них отсутствуют острые углы и сделаны они из экологически чистого материала. Кроме того, наборы ЛЕГО содержат
фигуры человечков и животных, которые помогают создать различные игровые ситуации.
Конструкторы ЛЕГО успешно применяются на занятиях по
формированию правильного звукопроизношения, развитию фонематического восприятия и слуховой памяти: например, взять
столько деталей, сколько раз услышишь данный звук; выбрать
предметы, названия которых начинаются с заданного звука; определить местоположение звука в названии фигурки; из ряда фигурок
или конструкций выбрать те, названия которых соответствуют
предложенным схемам и т. д. Использование деталей определенного цвета, позволяет выполнять звуко - буквенный анализ слов, составлять звуковые дорожки, усвоить понятия слог, слово, звук,
предложение. Работа по дифференциации звуков по признакам
твердости, звонкости, мягкости, глухости, овладение навыками деления слов на слоги проводится с использованием конструктора в
следующих играх: «Найди домик для своей картинки», «Найди
слову схему», «Твѐрдый – мягкий», «Звонкий – глухой», «Звук заблудился», «Слушай и выбирай» и т. д.
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Занятия по автоматизации поставленных звуков также можно
проводить с постройками из конструктора: спуститься или подняться по лесенке и произносить песенку поставленного звука, отрабатывая звуки в слогах с повышением или понижением голоса,
называть фигуры, постройки, свои действия, составлять словосочетания и предложения с автоматизируемым звуком и т. д.
Для визуализации понятия «звук» эффективно использовать
человечков в разноцветных костюмах (человек в синем костюме
обозначает согласный твердый звук, в зеленом – мягкий, в красном
– гласный).
ЛЕГО - конструкторы используются также на занятиях по подготовке к обучению грамоте. Конструируя из деталей ЛЕГО, ребенок, превращает их то в одну, то в другую букву, запоминает образ
буквы, лучше различает сходные буквы. Используя для строения
букв элементы синего, зеленого, красного цвета, ребѐнок запоминает и учится различать гласные и согласные, твердые и мягкие
звуки и буквы.
Фирмой ЛЕГО предлагается большое количество наборов на
различные тематики: «Ферма», «Зоопарк», «Кафе», «Дом», «Аэропорт», «Город», «Маяк» и т.д., которые позволяют проводить работу по коррекции нарушений лексико–грамматического строя у детей с ТНР. В процессе игры с данными постройками и с использованием фигурок словарь детей уточняется и расширяется, активизируются словообразовательные процессы, подбор синонимов, антонимов, употребление простых и сложных предлогов, закрепление
правильного употребления грамматических категорий.
Использование ЛЕГО-технологии способствует развитию самостоятельной развернутой фразовой речи. Пересказ рассказа не по
сюжетной картинке, а с использованием 3Dмакета из лего - конструктора, помогает ребѐнку лучше осознать сюжет, что делает пересказ или рассказ более полным, развѐрнутым и логичным.
В нашем детском саду было приобретено оборудование, которое помогает более широко использовать данную технологию: лего
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– столы, а также конструкторы LEGO DUPLO и LEGO DACTA,
различные магнитные и технические, развивающие и обучающие
конструкторы. Так в нашем саду появился Легоград, который мы с
ребятами посещаем регулярно. Дети с удовольствием, увлеченно
играют с конструктором, ведь здесь ребенок может фантазировать
и воплощать в жизнь задуманное, и весь этот придуманный мир
под его контролем. Дети играют как самостоятельно, так и вместе с
педагогами. Лего – это универсальный дидактический материал,
который можно использовать на любых занятиях и для реализации
любых поставленных целей и задач, решая которые дети, сами того
не замечая, обучаются.
Педагоги организовывали детские выставки, оформляли информационные стенды, привлекали родителей к участию в детской
проектной и исследовательской деятельности. Эта работа заинтересовала некоторых родителей, которые стали принимать активное
участие: пополнять группу различными конструкторами, помогать
создавать развивающую среду, даже стали посещать робототехнический кружок вместе со своими детьми в Станции Юных Техников. Педагоги, родители и их приняли участие в региональном этапе Всероссийского робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРѐнок». И дружная команда заняла
почѐтное третье место.
Работа по внедрению Лего – технологии во все виды организованной образовательной деятельности помогла улучшить понимание между родителями, педагогами и детьми. Становясь участником совместной творческой деятельности, родители приобрели
возможность помочь своим детям, а также наладить более доверительные и теплые отношения, которые и являются основополагающим фактором семейного благополучия. Данная работа актуализировала в жизни семьи познавательно-речевое направление развития детей с помощью использования LEGO конструктора, и обогатила воспитательно-образовательный процесс ценным положительным опытом семейного воспитания.
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ЛЕГО-технология - это современное перспективное направление для коррекции, обучения, развития и воспитания детей с речевой патологией в осуществлении их психологической и функциональной готовности к обучению в школе и становлению личности
ребенка. Таким образом, применение ЛЕГО конструирования в образовательном и коррекционно-развивающем процессе, позволяет
совершенствовать его, делать более полным, интересным и насыщенным.

Болдыревва Ольга Викторовна
МБоу "Лицей № 5 г. Ельца"
Сохраняя прошлое - преумножаем будущее!
Школа сегодня активно включена в процесс формирования современного образовательного пространства, основанного на сочетании традиций и инноваций, преемственности и постоянном качественном обновлении образования с учетом изменений в жизни
общества и нового содержания образовании. Конечно, в первую
очередь школа должна обеспечивать изучение достижений прошлого. В образовании, как и в истории, не зная прошлого, нельзя
понять смысл настоящего и определить задачи на будущее. Большинство талантливых педагогов делятся своим успешным опытом
в преподавании и оставляют для нас некое послание. А наша задача
– принять его, пропустить через себя, понять и выработать свою
собственную педагогическую траекторию успеха.
Липецкая земля взрастила немало учителей-мастеров, достижения которых дают стимул для профессионального роста сегодняшних педагогов. Липецкий опыт, родившийся в начале шестидесятых годов 20 века, применим и в современных условиях, к
любому предмету. Идея К. А. Москаленко объединенного урока
заложена в стандарте образования: урок существует, чтобы и раз17

вивать, и обучать, и воспитывать. Уплотненность урока и насыщенность его разными видами деятельности, опережающее изучение материала, смена режимов, применение активных методов и
сейчас позволяют поддерживать высокий темп урока, интерес учеников, глубокое усвоение обучающимися именно на уроке большого объема учебного материала. А поурочный балл дисциплинирует, мотивирует обучающихся, особенно слабо успевающих, которые тоже видят свои успехи и не теряют интерес к уроку.
Ельцу также есть, кем гордиться. На благодатной елецкой земле, взрастившей И. А. Бунина, М.М. Пришвина, Т. Н. Хренникова,
выросла плеяда выдающихся педагогов. Залог их успеха в глубоком знании своего предмета и преданности своей профессии.
Вспомним Сафонову Антонину Николаевну - Героя Труда, педагога - общественника, занимавшуюся просвещением детей и приобщению их к чтению в трудные революционные годы, была первой
женщиной в Городской думе Ельца, руководила комиссией по
народному образованию и была инициатором создания профсоюзной организации для взаимопомощи учителей.
Главный постулат учительства Липецкой области – не останавливаться на достигнутом, всегда быть открытым новым знаниям
и идти в ногу со временем. И я придерживаюсь этого принципа!
Мое профессиональное самосовершенствование происходит в постоянном поиске, а затем и в применении новых методов, приемов
и форм обучения, которые способны повысить мотивацию учеников к изучению ИЯ и реализовывать системно-деятельностный
подход на уроке.
Липецкое образование даѐт мне широкие возможности для
учительского роста: повышение квалификации в форме курсов, семинаров, конференций, сотрудничество с Гете-институтом в
Москве и Мюнхене, с целью изучения инновационного опыта российских и зарубежных коллег, участие в профессиональных конкурсах, в том числе в конкурсе «Учитель года», в конкурсах, организуемых Гете-институтом в г. Москве, г. Мюнхене, а также Меж18

дународным Союзом Немецкой Культуры – всѐ это позволяет мне
открыть педагогическому сообществу свою систему опыта и быть
им высоко оцененной.
Работа по самообразованию дала мне возможность только за 2
последних учебных года получить 8 грантов: три стипендии Гетеинститута, две стипендии на повышение квалификации в городах
Германии за победу во Всероссийском конкурсе «Друзья немецкого языка», две премии за победу в муниципальном и областном
этапе публичного конкурса «Учитель Года 2017», грант за победу в
ПНПО. Я не останавливаюсь на достигнутом. К самообразованию
на международном уровне привлекаю своих коллег. Так, с учителем биологии Замурий Светланой Юрьевной мы разработали модуль интегрированных занятий по воспитанию экологической
культуры обучающихся на немецком языке. За что были награждены поездкой в Германию на курсовую подготовку по межпредметным технологиям. В рамках дополнительного образования провожу занятия по методу CLIL для четвероклассников по программе
Гете-института «Лаборатория талантов».
Таким образом, образование в современной школе должно
строиться на основе преемственности, балансе интересов, гармонии традиций и инноваций. Будем шагать в будущее с новыми
стандартами, используя накопленный опыт и наполняя его новыми
средствами, методами, технологиями обучения и воспитания!
Брайцара Оксана Алексеевна
МБДОУ детский сад №23,
г.Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Проблемы физического воспитания дошкольников
в условиях современного дошкольного образования
В соответствии с ФГОС дошкольного образования задачи образовательной области «Физическое развитие» включают: приоб19

ретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Габерзот Ирина Викторовна
ОГКОУШ № 39 г.Ульяновск
Развитие творческих способностей у детей
с ограниченными возможностями здоровья
Формирование творческой личности - одна из важнейших задач педагогической теории и практики на современном этапе.
В настоящее время принципиально меняется содержание образовательного процесса, в котором возможно выявление и раскрытие
потенциала каждого ребенка, развитие его индивидуальности, создание оптимальных условий для обогащения жизненного опыта
и личностного роста.
Творчество - это непременное условие успешной самореализации личности, позволяющее проявить себя в современном мире,
в разнообразных жизненных ситуациях. И вовлекать детей в творческую деятельность нужно, и чем раньше, тем лучше. По мнению
Л.С. Выготского, творческая деятельность - это «деятельность человека, которая создает нечто новое, все равно, будет ли это созидание творческой деятельностью, какой-нибудь вещью внешнего
мира или известным построением ума или чувства, живущим или
обнаруживающимся только в самом человеке». Вкладывая себя в
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творческую деятельность, человек изменяется, совершенствуется.
Способность к творческой деятельности вызывает успех, который,
в свою очередь, поддерживает интерес к процессу творчества.
Творческая деятельность, оказывает большое значение в жизни человека, тем более она оказывает большое значение в жизни
детей с ограниченными возможностями здоровья.
Занимаясь декоративно – прикладным искусством, дети знакомятся с различными материалами, с их свойствами и выразительными возможностями, учатся работать с различными инструментами, они овладевают многими практическими навыками, которые пригодятся им в дальнейшей жизни. У обучающихся развиваются способности и появляются возможности решать в повседневной жизни реальные проблемы – от бытовых (самообслуживание) до развития личностных качеств: самостоятельности, аккуратности, трудолюбия, комплекса качеств, связанных с основами безопасности жизнедеятельности.
Знакомство с новыми техниками и приѐмами творческой деятельности, расширяет кругозор детей, раздвигает общепринятые
рамки творчества, позволяет выразить себя в различных видах
творчества. Пробуя что-то незнакомое, дети находят в себе новые
таланты. Они отходят от шаблонности, открывают в себе новые
грани творчества.
Я работаю уже на протяжении 8 лет с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Развитие мелкой моторики у детей с
ОВЗ-это одна из актуальных проблем, потому что слабость движения пальцев и кистей рук, неловкость служит одной из причин, затрудняющих овладения простейшими, необходимыми по жизни
умениями и навыками самообслуживания.
Занятия квиллингом – это не только развитие моторики, воображения, внимания, мышления, эстетики и т. д. у детей инвалидов,
но и колоссальные возможности реализовать свои творческие возможности. Примечательно то, что квиллингом с удовольствием
занимаются и мальчики и девочки всех возрастов. Вот почему эти
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занятия позволяют в совместной художественно – творческой деятельности объединить максимальное количество человек, овладевая коммуникативными навыками, такими как: взаимопомощь,
взаимовыручка, постановка и решение общих задач и целей, толерантность, этикет, поведение в коллективе.
Оригинальный и необычный вид рукоделия, суть которого заключается в накручивании и моделировании с помощью специальной ручки, бумажных полосок шириной в несколько миллиметров
и при помощи полученных форм создавать самые различные композиции, очень нравится детям.
Обучение у детей происходит более эффективно при условии:
 Систематической и последовательной работы с детьми, постепенно усложняя уровень выполнения работ. В результате этого
на своих уроках по профильному труду я ставлю задачи:
 Познакомить детей с новым видом конструирования –
квиллингом, научить изготавливать основные формы (плотную
спираль, свободную спираль, каплю, глаз) и из них составлять различные композиции (от простых до более сложных).
 Через занятия квиллингом повысить уровень развития моторики, мышления, внимания, памяти, творчества.
 В процессе работы воспитывать усидчивость, аккуратность
при выполнении, эстетику, интерес.
Каждое занятие имеет свой обучающий характер, но в процессе всей работы идѐт развитие глазомера, внимания, памяти, мышления, моторики, творчества; воспитывается воля усидчивость, аккуратность при выполнении работы, интерес, эстетика.
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Галиакберова Ирина Ришатовна
МБДОУ №17 г.Салават, Башкортостан
Игры с логическими блоками Дьенеша
для детей дошкольного возраста
Что же такое -логические блоки Дьенеша? Многие уже не раз
слышали и даже использовали в своей работе с дошкольниками.
Игры с логическими блоками способствуют развитию у детей логического мышления и математических способностей. Данные игры оказывают положительное влияние на овладение детьми основами математики в детском саду и информатики в школе.
Перечитав некоторые статьи, просмотрев видео с открытыми
занятиями и семинарами на эту тему мне захотелось самой изучить эту методику, составить игры с использованием логических
блоков и провести занятия со своими воспитанниками.
Создатель авторской методики:
Золтан Пал Дьенеш (1916—2014) — венгерский математик,
педагог и психолог, профессор Шербрукского университета. Идея
игрового подхода в развитии детей, заключается в освоении детьми
математики путем использования увлекательных логических игр.
Оптимальный возраст для начала занятий – 3 года.
Работа с логическими блоками Дьенеша научит ребѐнка:
Называть и выявлять свойства объектов, объяснять, в чем состоят различия и сходства, подкреплять свои рассуждения доводами. Логически мыслить, Лучше разговаривать, логически мыслить,
понимать что такое цвет, толщина, форма и разный размер.
Развивать воображение, интеллектуальные способности, фантазию, навыки моделирования и конструирования.
Блоки Дьенеша представляют собой набор из 48 геометрических фигур:
а) четырех форм (круги, треугольники, квадраты, прямоугольники);
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б) трех цветов (красные, синие и желтые фигуры);
в) двух размеров (большие и маленькие фигуры);
г) двух видов толщины (толстые и тонкие фигуры).
В наборе нет ни одной одинаковой фигуры. Каждая геометрическая фигура характеризуется четырьмя признаками: формой,
цветом, размером, толщиной.
В начале игры предоставьте детям возможность самостоятельно познакомиться с логическими блоками. Пусть они используют
их по своему усмотрению в разных видах деятельности. В процессе
манипуляций с блоками дети установят, что они имеют различную
форму, цвет, размер, толщину.
Дети овладевают умениями анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать предметы сразу по двум свойствам (цвету и форме, форме и размеру, размеру и толщине и т. д.), чуть позже — по трем (цвету, форме и размеру; форме, размеру и толщине;
цвету, размеру и толщине) и по четырем свойствам (цвету, форме,
размеру и толщине).
Игры для детей 3-4 лет. «Бусы для мамы.» Ребенку предлагают выложить бусы так, чтобы рядом оказались фигуры одного
цвета, или рядом оказались фигуры разной формы (одного размера
и т.д., варианты по усмотрению). Выкладывать бусы можно с опорой на схему (ориентация на один и два признака).
«Корзинка с сюрпризом». В корзине лежат яички(киндеряичко) с фигурой внутри, предлагаем ребенку открыть яйцо и описать фигуру, называя форму, цвет, размер, (толщину).
Игры для детей старшего возраста. «Дополни ряд». Воспитатель выкладывает ряд из нескольких блоков. Ребѐнок должен построить внизу ещѐ один из фигур, отличающихся только формой
(цветом, размером, толщиной).
Для детей старшего возраста понадобятся карточки-символы.
Для каждого ребенка понадобятся карточки с обозначением цвета:
кляксы красная, синяя, желтая; для обозначения формы: круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник; для обозначения размера:
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большая фигура обозначается домиком с окошком, а домик без
окошка – маленькая фигура; для обозначения толщины: толстый и
худой человечек. Второй набор карточек – отрицаний: те же карточки, только знаки перечеркнуты.
Работа с блоками Дьенеша помогает хорошо усвоить программный материал детского сада, и подготовить детей к изучению
математики и информатики в школе. Играя в игры Дьенеша, ребенок тренирует логическое и аналитическое мышление, развивается
в интеллектуальном плане, становится более сообразительным и
целеустремленным, улучшает внимание, память. Занимаясь по методике Дьенеша, вместе с ребенком развивается и взрослый.
Учиться никогда не поздно.

Гольчикова Т.Г., Дерябина М.Н., Шарыгина О.А.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лешуконская средняя общеобразовательная школа",
с. Лешуконское Архангельской области
Сценарий праздника для родителей 5 - 6 классов
"Родительский дом - начало начал..."
Цель: воспитание нравственных качеств личности учащихся и
вовлечение родителей в воспитательный процесс.
Задачи:
1. Способствовать формированию правильного отношения
к семье, ее членам, их взаимоотношениям;
2. Воспитывать любовь и уважение к родным людям.
Музыкальное оформление. До начала мероприятия в актовом зале звучит музыка. (Песни «Родительский дом», «Мама –
первое слово в нашей судьбе», «Папа может все, что угодно»,
«Помолимся за родителей» и др.)
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Оформление зала. Использовалась презентация с фотографиями учащихся, родителей, с пословицами и высказываниями о
семье.
Информация о мероприятии. Данное мероприятие было проведено 24.11.2017 г. В подготовке его были задействованы классные руководители, учащиеся и родители 5-6 классов, учитель
музыки и учитель технологии. Совместно с учителем технологии
были приготовлены подарки для родителей.
Сценарий
Добрый вечер, мы рады приветствовать всех, собравшихся
в зале.
19 ноября Архангельская область отмечала День отца, а 26 ноября будет – День матери. Мама, папа, я объединяются коротеньким словом «семья».
О.А.1. Все начинается с семьи…
Призывный крик ребенка в колыбели
И мудрой старости докучливые стрелы…
М.Н.2. Все начинается с семьи…
Умение прощать. Любить и ненавидеть,
Уменье сострадать и сложность в жизни видеть…
Т.Г.3. Все начинается с семьи…
Перенести печаль и боль утрат, опять вставать, идти и ошибаться.
И так всю жизнь!
Но только не сдаваться!
Все начинается с семьи…
Д.Ю.4. В семейном кругу мы с вами растем,
И основа основ - родительский дом.
В семейном кругу все корни твои,
И в жизнь ты выходишь из семьи
В семейном кругу мы жизнь создаем,
Основа основ - родительский дом.
Концерт продолжают учащиеся школы.
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В.1. Сегодня мы собрались все вместе на семейный праздник
«Родительский дом, начало начал…». У вас, несомненно, много
неотложных дел и забот, но забудьте о них на некоторое время и
постарайтесь отдохнуть. Вашему вниманию мы предлагаем концерт.
В.2. Вам подарит песню «Мама и дочка» ансамбль «Созвучие» (номер 1)
В.1. Стихотворение о маме прочтет Поташев Даниил (номер 2)
В.2. Песню «Верь мне» исполнит Останина София (номер 3)
В.1. Что такое семья? Слово это понятно всем как слова «хлеб»
и «вода». Семья – это дом, это папа и мама, дедушка и бабушка, это
любовь и забота, труд и радость, несчастья и печали, привычки и
традиции. Я расскажу вам одну легенду.
В давние времена жила одна семья, и в ней царили мир, любовь и согласие. Молва об этом долетела до правителя тех мест, и
он спросил у главы семьи: «Как вам удается жить, никогда не ссорясь, не обижая друг друга?» Старец взял бумагу и написал на ней
что-то. Правитель посмотрел и удивился: на листе было написано
сто раз одно и то же слово - «понимание».
В.2. Сценка «Семейные уроки» роли исполняют учащиеся 5
«А» класса (номер 4)
В.1. Сценку «Ярмарка» для вас подготовил 6 «Б» класс (номер 5)
В.2. А в семье нужны праздники. Скучен и неуютен дом, где
праздники видят только по телевизору, где нет потребности время
от времени собираться вместе за праздничным столом, принарядиться не для гостей, а для собственных детей и для себя, поставить любимую песню, порадовать близких подарком.
В.1. Сам собой праздник не получится, не придет в дом новогодняя ѐлка, не испечется вкусный торт, не возникнут подаркисюрпризы. А разве не стоят семейные праздники усилий? Ведь
взамен мы получаем радость-чувство, что мы нужны и близки друг
другу, что нам хорошо вместе.
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В.2. Вика Семенова вам подарит песню « А я игрушек не замечаю»
(Номер 6)
В.1. А сейчас мы приглашаем учащихся 5 «Б» класса. Они
подготовили для вас сказки «Репка» и «Сказку о грустном слоненке» (номер 7,8)
В.2. Отец – это гордое слово.
Отец, ты со мною всегда.
Отец, - повторяю я снова, Тебя не забыть никогда!
Люблю тебя, папа, за что – я не знаю,
Наверно, за то, что дышу и мечтаю,
И радуюсь солнцу и светлому дню –
За это, родной, тебя я люблю.
За небо, за ветер, за воздух вокруг…
Люблю тебя, папа, ты – лучший мой друг!
В.1. Танец с лентами подготовила Анна Фролова. (Номер 9)
В.2. Перед вами выступит Екатерина Пургина с гимнастическим номером
(Номер 10)
В.1. На свете женщин много красивых и разныхСкромных, смешных, молчаливых, опасных.
Верных, игривых, любимых, свободных,
Экстравагантных, стильных и модных…
В.2. Но только одной я дарю строки эти,
Самой близкой из женщин на свете,
Самой любимой, единственной самой.
Все для тебя, моя милая мама
В.1. Сценка «Школа». Роли исполняют учащиеся 6 «А» класса (номер 11)
В.2.Семья – это мы. Семья – это я.
Семья – это папа и мама моя,
Семья – это Владик, братишка родной,
Семья – это котик пушистенький мой.
Семья – это бабушки две дорогие,
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Семья – сестренки мои озорные.
В.1. Семья – это крестная, тети и дяди,
Семья – это елка в красивом наряде.
Семья – это праздник за круглым столом.
Семья – это счастье, семья – это дом,
Где любят и ждут, и не помнят о злом.
В.2. А мы приглашаем на сцену ансамбль «Созвучие» с песней «Мама» (номер 12)
В.1. Семья - вот истинная ценность,
Опора, сила и полѐт.
Семья раскрасит повседневность,
И боль отступит и уйдѐт.
В.2. А в заключении мы предлагаем вам исполнить песню
«Родительский дом»
Спасибо за внимание! Наш концерт окончен.
Учащиеся и родители разошлись по кабинетам. Каждый класс
подготовил приветственное слово родителям и сувениры. Далее
было чаепитие. Все были очень довольны этим мероприятием.
Приложения
Приложение 1. Концертные номера:
1.Песня «Мама и дочка». Ансамбль «Созвучие»
2.Стихотворение о маме. Поташев Даниил
3.Песня «Верь мне». Останина София
4.Сценка «Семейные уроки». 5 «А» класс
5.Сценка «Ярмарка». 6 «Б» класс
6.Песня «А я игрушек не замечаю». Вика Семенова
7.Сказка «Репка». 5 «Б» класс
8.Сказка о грустном слоненке. 5 «Б» класс.
9.Танец с лентами. Анна Фролова.
10.Гимнастический номер. Екатерина Пургина
11.Сценка «Школа». 6 «А» класс
12. Песня «Мама». Ансамбль «Созвучие».
Приложение 2. Приглашение.
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Уважаемый
_______________________________
Приглашаем Вас на семейный
праздник, который состоится
24 ноября 2017 г (пятница) в
16-30 ч в актовом зале
Учащиеся 5 - 6 классов и их
классные руководители
Приложение 3. Отзыв.
ОТЗЫВ О КОНЦЕРТЕ
Наши дети – это наше счастье, наша забота и ответственность,
наше продолжение и надежды, смысл нашей жизни. Вместе с ними
мы, родители, переживаем неудачи, вместе радуемся успехам и достижениям. Нам особенно приятно осознавать и убеждаться в том,
что в школьной жизни рядом с нашими детьми идут их наставники,
их КЛАССНЫЕ руководители. Именно они ежедневно сопровождают наших чад в школьной атмосфере, именно они помогают раскрывать в детях не только способности к тем или иным предметам,
но и творческие, спортивные и другие предпочтения и интересы.
В конце ноября ко Дню отца и Дню матери в школе был поставлен замечательный концерт. Наши дети предстали перед зрителями в роли ведущих, поставили замечательные сценки, постановки, цирковой номер, исполнили душевные песни о маме, читали
стихи, танцевали. Программа была насыщенной и разнообразной.
Каждый класс имел возможность показать зрителям свои таланты.
В зрительном зале присутствовали мамы и папы, бабушки и
дедушки. Многие номера вызывали искренние эмоции, мамы и бабушки вытирали слезинки, катившиеся из глаз, при исполнении
душевных слов и песен о маме. Были номера, которые вызывали
смех или улыбку у зрителей.
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Конечно, зрители испытывали восторг, когда выступали дети,
и громко им аплодировали. Родители гордились своими детьми!
Концерт удался на славу!
Огромное спасибо классным руководителям за то, что помогли
детям почувствовать себя успешными.
Родительский комитет 5 а класса
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Дыдычкина Людмила Анатольевна, Елманова Ирэна Владимировна
Филиал ФГБ ВОУ ВО
«Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
Медицинский колледж
Комплексный подход к реализации
методов активного обучения
Сущностной характеристикой контекстного подхода к интеграции методов активного обучения является моделирование с помощью знаковых средств на языке учебных дисциплин предметного и социального содержания будущей профессиональной деятельности молодого специалиста. При этом при подготовке среднего
медицинского персонала осуществляется постепенный переход от
наиболее абстрактных моделей, реализуемых в рамках общепрофессиональных дисциплин и обеспечивающих фундаментальную
подготовку студентов ко все более конкретным профессиональным
моделям, а в конечном счете – естественный переход от учения к
труду.
В условиях естественного учебного процесса активность студентов имеет двойственную природу, что составляет проблему и
для преподавателя, и для студента, и для профессиональной подготовки. Методы активного обучения являются средством реализации конкретных моделей обучения. Они, как основной инструмент
технологии процесса обучения, несут следующую функциональную нагрузку:
- вычленяют ведущие звенья системы взаимодействия на всех
уровнях (преподаватель – обучающийся, обучающийся – обучающийся, преподаватель –группа обучающихся )
- выступают в качестве средства организации познавательной
деятельности обучающихся
- определяют систему приемов деятельности преподавателя
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- формируют систему приемов учебной деятельности обучающихся
- являются средством воспитательного воздействия на коллектив и отдельных студентов.
В контекстностном обучении, как и в традиционном, учебный
материал выступает, как знание, которое необходимо усвоить, но
контуры профессиональной реальности и абстрактное по своей
природе знание не отделяет от жизни студента, а приближает к ней.
Методы активного обучения обеспечивают активизацию познавательных и профессиональных интересов обучаемого, вовлекают в
процесс познания, способствуют осмысленности и усвоению профессиональных знаний. В контекстном обучении студент с самого
начала занимает активную позицию по отношению к своему основному делу – общему и профессиональному развитию- воспитывается, как специалист и активный член общества.

Ежова Елена Михайловна
МБДОУ ДС № 10 г. Озерска, Челябинской обл.
Памятка для родителей старших дошкольников
по составлению звукового анализа слов
1. Произнести слово вслух, соотнести слово с изображенным
предметом.
2. Последовательно назвать все звуки, входящие в состав слова.
3. Зарисовать или составить наглядно схему, начиная с первого звука:
 Гласные звуки (а, о, у, и, ы, е, ѐ, ю, я) поются, обозначаются
красным цветом (или красным квадратом);
 Согласные звуки – это те, при произнесении которых язык
встречает преграду на своем пути;
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 Согласные звуки делятся на твердые и мягкие. Твердые согласные звуки обозначаются синим цветом (или синим квадратом),
мягкие согласные звуки обозначаются зеленым цветом (или зеленым квадратом);
 Всегда твердые согласные звуки: ш, ж, ц.
 Всегда мягкие согласные звуки: щ, ч.
Мягкость согласных звуков определяется по последующему
гласному звуку. Мягкость согласных дают следующие гласные
звуки: е, ѐ, и, ю, я.
 Согласные звуки бывают звонкими и глухими. Называем
согласный звук, прикладываем тыльную сторону ладони к горлу и
проверяем: если звук есть, то горло дрожит (это звонкий звук), если
его нет, то горло отдыхает (это глухой звук). В клеточке со звонким
звуком нарисовать точку.
4. Поставить ударение над тем гласным звуком в схеме, на который оно падает.
5. Определить, сколько в слове слогов (вспомнить правило:
сколько в лове гласных, столько и слогов).
6. Разделить схему на слоги чертой.
Пример звукового анализа слова:
П Р О З А
М Я Ч

Ельцова Светлана Анатольевна
ГБОУ СОШ№13 г.о. Чапаевск
Сочинение-рассуждение "Эссе учителя музыки"
Я – учитель музыки. Одной из прекраснейшей профессии в
мире. И моѐ предназначение ввести детей в увлекательный мир
музыки, еѐ красочного колорита и чарующих, волшебных звуков.
Без любви к детям и любви к своему предмету невозможно стать
34

достойным педагогом. Учитель музыки без любви двух этих
важных компонентов – все равно, «что певец без голоса, музыкант
без слуха, живописец без чувства цвета». На протяжении всех эпох,
музыка являлась незаменимым средством развития духовной
культуры человека. В Древней Греции отводилась лидирующая
роль музыкальному воспитанию. Пифагор считал, что «музыка
является проявлением космической гармонии и способна создавать
у людей такую же гармонию и внутренний порядок, как в космосе».
Вот что такое эта музыка. Музыка – это красивейшее
предназначение из видов искусств, способное касаться струн
человеческой души и наполнять сердца гармонией!
Моя жизнь тесно связана со школой. Для меня нет большего
счастья, как видеть каждый день веселые и озорные глаза моих
учеников и понимать, что именно здесь ,в школе, закладываются
добрые семена в души детей. И, поэтому, когда передо мной встал
выбор, кем я стану, я выбрала профессию учителя музыки. Я
хорошо помню свой первый день, когда переступив порог храма
науки, я поняла сразу, что это мой мир, моя стезя. Однажды от
своего педагога – наставника я услышала слова, которые до сих пор
хранятся в моѐм сердце - «детский врач, перед тем, как дотронуться
до ребѐнка, должен согреть руки, а учитель прежде, чем начать
учить детей, должен согреть свою душу». И это поистине золотые
слова, которые дают напутствие в профессиональную деятельность
педагога. Но многие считают, что Музыка это второстепенный
предмет в школе, хочу оспорить, ведь именно Искусство формирует
душу, обогащает человека духовно и учит видеть красоту
мироздания. Учитель – это не профессия, это – призвание, это
искра Божьего дара. Найти формулу учительского успеха – мечта
любого педагога. «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и
к ученикам, он – совершенный учитель», утверждает Л.Н. Толстой.
И это стремление к совершенству я соединяю много лет. И сколько
бы мы не говорили о падении учительского авторитета, моѐ мнение
– Учитель сам является творцом своего авторитета. Современный
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учитель должен быть «не только кузнецом, а ювелиром
человеческих душ», способный заворожить детей своим
творчеством и работой, которые являются прекрасным дуэтом в
сочетании с искусством. Педагогическое мастерство учителя
музыки - это мастерство общения в посредничестве между музыкой
и учеником, а так же дирижѐром, знатоком и критиком искусства.
Быть музыкантом с большой буквы, владеть музыкальным
инструментом, голосом, музыкальным слухом, импровизировать,
знать закономерности музыкального и смежных языков - это и
определяет успех деятельности учителя музыки. Каждый
школьный день для меня это поиск путей в творчестве, выдвижение
инновационных принципов и методов обучения и воспитания и,
конечно же, познание нового.
Я стараюсь вводить детей в прекрасный мир музыки, а они в
свою очередь открывают для меня свои лучики души. Участвуя с
детьми в конкурсах, концертах, фестивалях, даѐт возможность
открыть детям свои музыкальные способности, артистизм,
проявить своѐ собственное «Я». На своих уроках и во внеклассной
деятельности я стараюсь выявить одарѐнных детей с
музыкальными задатками и не пропустить ни одну талантливую
звѐздочку.
На
уроках
музыки
стремлюсь
создать
доброжелательную, спокойную, творческую атмосферу. Работа в
школе для меня – непрерывный процесс импровизации на тему :
«Музыка и дети». Главное «оружие» музыкального педагога похвала. «Хвалите, и тогда увидите в глазах ребѐнка радость и
уверенность в своих силах». (Б.С. Рачина). Моя главная задача как
педагога – музыканта - формирование уважения к культуре,
традициям своего народа, воспитание каждого вверенного мне
ребѐнка полноценной, всесторонне развитой личностью.
Посвящая себя музыкальному воспитанию и обучению детей, я
не перестаю самосовершенствоваться, изучаю и применяю
различные программы и методики. По крупицам собираю всѐ самое
лучшее и интересное, чтобы затем отдать весь свой накопленный
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опыт и знания детям. А ещѐ, окунаясь в мир детства, я учусь у
ребят душевной чистоте. Считаю свою профессию архиважной,
так как участвую в формировании полноценной, духовной
личности маленького человека.
В заключение своего эссе хочу пожелать своим коллегам: «
Если вы выбрали этот тернистый путь педагога, не жалейте своих
сил и времени, для того чтобы дарить детям теплоту своего сердца,
частичку души, излучающей свет, и только тогда наши дети смогут
сделать нашу планету прекрасной, звѐздной и яркой. Ведь
воспитание красотой облагораживает души, утончает чувства
ребѐнка».

Еремина Светлана Валериевна, Рылова Светлана Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад компенсирующего вида № 401"
г.о. Самара
Влияние художественной литературы на речь ребенка
«…А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.»
А.С. Пушкин
Развитие речи – одна из важнейших задач в раннем и дошкольном детстве.
Дети усваивают родной язык, подражая разговорной речи
окружающих. Современные родители часто забывают об этом. Ребенок проводит мало времени с взрослыми, редко слушает рассказы и сказки.
Дети смотрят мультфильмы, проводят время в обществе телевизора, компьютера, сидят с планшетами и телефонами… В результате мы встречаем негативные речевые формы поведения, речевую агрессию.
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Устная речь большинства детей характеризуется проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематических
нарушений. Наблюдается недостаток слов, характеризующих
качество, признаки, поэтому речь дошкольников бедна, используются простые предложения. Связная речь сформирована плохо или
ее нет.
Достаточный объем активного словаря, разнообразие используемых словосочетаний, синтаксических конструкций, а также выразительное оформление связного высказывания являются показателями богатства речи ребенка.
Художественная литература оказывает большое влияние на
развитие и обогащение речи ребенка. Она дает прекрасные образцы
русского литературного языка.
В народных сказках раскрываются перед детьми меткость и
выразительность языка; в рассказах дети познают лаконичность и
точность слова; в стихах улавливают музыкальность и ритмичность
русской речи. Однако интерес к чтению можно привить лишь в том
случае, если литература будет соответствовать возрасту детей.
Восприятие детьми литературных произведений в дошкольном
возрасте достаточно сложно. Важнейшими источниками развития
выразительности детской речи являются произведения художественной литературы, том числе и малые литературные формы.
Язык потешек, частушек, загадок, точен, прост и выразителен.
При знакомстве с художественными произведениями необходимо обращать внимание детей, как на само содержание произведения, так и на некоторые особенности языка (эпитеты и сравнения, образные слова и выражения).
После прочтения (рассказывания) целесообразно задавать вопросы, связанные с содержанием произведения, а также по художественной форме. Это нужно для того, чтобы помочь детям выделить главное – основные события произведения, действия главных
героев, их поступки и взаимоотношения.
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При чтении стихотворений, выделяя музыкальность, ритмичность, напевность стихотворений, подчеркиваются образные выражения, что помогает развивать у детей способность замечать богатство и красоту русского языка.
Использование разных видов знакомства с художественным
произведением (чтение, беседа, драматизация, заучивание) способствует глубокому пониманию, осмыслению материала. При этом
речь детей обогащается наиболее запомнившимися предложениями, пополняется словарный запас, формируются грамматические
категории.
Иллюстрации, созданные детьми после ознакомления с произведениями, развивают художественно-творческие способности,
повышают их интерес к художественной литературе.
Рассказывание по ролям активизирует речевые процессы, развивается интонационная выразительность, слуховое внимание,
связная речь.
Заучивание стихов расширяет кругозор, способствует формированию языкового чутья, грамотности.
Нельзя не отметить, что художественная литература оказывает большое влияние на развитие нравственных качеств ребенка.
Слушая знакомую сказку, стихотворение, ребенок переживает,
волнуется вместе с героями. Так он учится понимать плохое и хорошее, добро и зло, и посредством этого формируется как личность.
Таким образом, ознакомление с художественной литературой
является одной из важнейших задач реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Этому направлению работы педагогам детского сада необходимо уделять особое внимание в индивидуальной и групповой
формах работы.
Не менее важным является вовлечение родителей в данную
деятельность, для чего следует не только осуществлять консультативную работу с родителями, но и проводить мастер-классы,
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«круглые столы», привлекая их внимание к созданию оптимальных
условий для полноценного развития речи детей.

Жуковская Ольга Александровна и Чернобаева Марина Борисовна
МБДОУ детский сад №23 город Каменск-Шахтинский
Консультация для родителей «Безопасность детей летом»
Цель: профилактика несчастных случаев с детьми на прогулках летом
Задачи:
Обобщить и систематизировать знания родителей об опасности на свежем воздухе летом;
Развивать умение взрослых воспитывать в ребенке внимательное отношение и осторожное поведение на улице;
Воспитывать интерес к взаимодействию и сотрудничеству родителя-ребенка-воспитателя; внимательное отношение к повседневной ситуации во время прогулок на свежем воздухе.
Наступило долгожданное лето! Возрастает двигательная активность ребят. Дети больше времени проводят на улице: гуляют,
играют на свежем воздухе, купаются в водоемах, ходят в походы.
Но прогулки на свежем воздухе бывают не безопасны.
В чем же опасность прогулок на свежем воздухе?
•Травмы.
•Отравление ядовитыми грибами и растениями.
•Тепловойудар.
• Укусы насекомых.
Как же обезопасить своего ребенка от опасности на прогулке
летом?
Уважаемые родители, ниже даны рекомендации для вас по
обеспечению безопасности прогулки на свежем воздухе.
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1. Систематически проводите беседы, разъяснения с детьми на
темы: «Лазание на деревья», «Опасность дорог», «Раны и ссадины», «Почему нельзя уходить далеко от дома?», «Воровство детей», «Плавать и утонуть», «Опасность пожара», «Ядовитые грибы», «Ядовитые травы», «Признаки отравления», «Тепловой удар.
Что это?», «Укус насекомых».
2. Подберите соответствующую литературу с красочными иллюстрациями на данную тематику. Позвольте ребенку посмотреть
картинки самостоятельно и сделать соответствующие выводы. Дополните его выводы своим личным примером из своего личного
опыта, из опыта своих близких.
3. Организуйте совместные прогулки с ребенком к водоему, на
луг с множеством растений, среди которых есть ядовитые. Расскажите об особенностях и лекарственных и ядовитых растений. Покажите насекомых, безобидных и опасных, расскажите, в чем заключается опасность. Подведите к водоему, расскажите о том, что
купаться нужно только под присмотром взрослых и о правилах поведения и игры в воде.
4. Отправляйте на прогулку только в светлом головном уборе,
сшитом только из натуральных тканей. Организуйте пребывание
ребенка на свежем воздухе в утреннее и вечернее время, когда солнечная активность снижена. Чередуйте отдых на улице и в помещении. Следите за тем, чтобы в жару ребенок употреблял как можно больше жидкости, лучше всего чистой воды. Внимательно отнеситесь к выбору одежды, что избежать перегрева.
5. При совместных семейных походах приобщайте к «правильному отношению» к костру. Рассказывайте и показывайте, как
правильно разводить и затушить за собой костер. Объясните, что
костер разводится только взрослыми в специально отведенных и
разрешенных для этого местах.
6. Учите быть внимательным на дороге, переходить дорогу
только по пешеходному переходу и только после того, как убедишься в отсутствии приближающегося транспорта.
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7.Учите осторожности, чтобы избежать травмы тела.
8. Подберите соответствующие познавательные мультфильмы,
фильмы, просмотр которых и беседы помогут научить внимательности и осторожности.
9. Постарайтесь стать и быть самым близким и дорогим другом своему ребенку, чтобы все свои самые сокровенные страхи,
опасения и мечты, он доверял Вам в первую очередь!

Исакова Елена Николаевна
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
городского округа Тольятти "Школа № 5"
Метод мини-проектов, как способ формирования
ключевых компетенций у учащихся начальных классов
Начальная школа самая важная и значимая ступень в системе
школьного образования, поскольку впервые ведущей деятельностью становится учебная деятельность. И от того, как будет сформирована эта деятельность, насколько младший школьник овладеет
способами учебной деятельности, т. е. научиться учиться, насколько будет привит интерес к процессу познания, зависит успешность
обучения в основной и старшей школе и желание и умение совершенствовать своѐ образование всю жизнь.
Проектная деятельность создает на уроке стихии заинтересованности, поиска, творчества, а также стихию доброжелательности,
в которой учитель с учениками выступает в роли партнеров, единомышленников, соавторов. В данном случае главная задача педагога не «донести», «преподнести», «объяснить» и «показать»,
а организовать совместную работу, совместный поиск. Проектный
метод может с успехом использоваться как фрагмент урока, так
и урок, полностью посвященный реализации проекта. Причем, использование этого метода нацелено в большей степени на всесто42

роннее многоплановое развитие личности ребенка, что обеспечивает развитие познавательного интереса и проявлению творческих
способностей детей.
Можно использовать метод проектов на одном-двух уроках —
мини-проекты для решения какой-то небольшой проблемы.
Но суть самого метода, его идея должна оставаться неизменной —
самостоятельная поисковая, исследовательская, проблемная, творческая деятельность учащихся, совместная или индивидуальная.
Существует заблуждение о невозможности или неэффективности
использования метода проектов в начальной школе. Младший
школьный возраст является начальным этапом вхождения
в проектную деятельность. Осуществление проектной деятельности в младших классах проблематично, но возможно. Уже в 1 классе на уроке познания мира учащиеся с большим интересом работают над мини-проектом «Помогите птицам!», мини-проектом
«В гости к Витаминам», на уроке русской грамоты над минипроектом, «В гости к Морозко».
Главными целями введения этого метода в начальную
школу являются: развитие интереса к предмету, приобретение
исследовательского опыта, развитие умения творчески оформлять
и доносить до заинтересованной аудитории, развитие умения работать самостоятельно, в парах, в группах и т. д.; получение дополнительных знаний по теме, развитие навыков монологической речи
(по заданным образцам).
Метод проектов имеет следующие характеристики: личностно
ориентированная направленность; деятельностный метод обучения; обучение взаимодействию в группе; построение на принципах
проблемного обучения; здоровьесбережение; развитие умения самовыражаться (рефлексия); формирование навыков самостоятельной деятельности; реализует принцип связи обучения с жизнью,
воспитание целеустремленности, толерантности, индивидуализма,
коллективизма, ответственности, инициативности, творческого отношения к делу.
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Структура урока-проекта подчиняется этапам выполнения
проекта, но в более сжатые временные рамки и состоит
из этапов:
1. Организационный момент (тема проекта, цель)
2. Планирование работы, выдвижение гипотезы, формулирование задач.
3. Работа с информацией, подведение итогов сбора необходимой информации по поставленной проблеме.
4. Физкультминутка.
5. Практическая работа по созданию продукта проекта и его
публичному представлению.
6. Презентация готового продукта проектной деятельности.<
7. Рефлексия.
8. Домашнее задание (обычно творческого характера)
При организации мини-проекта на уроке следует использовать
групповую форму работы. Цель групповой работы: активное включение каждого ученика в процесс усвоения учебного материала.
Задачи групповой работы:
 активизация познавательной деятельности;
 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности:
определение ведущих и промежуточных задач, выбор оптимального пути, умение предусматривать последствия своего выбора, объективно оценивать его;
 развитие умений успешного общения (умение слушать
и слышать друг друга, выстраивать диалог, задавать вопросы
на понимание и т. д.);
 совершенствование межличностных отношений в классе.
Учитель, работающий с малыми группами, может: контролировать, организовывать, оценивать работу учеников, участвовать
в работе группы, предлагать участникам разные варианты решений, выступать в роли наставника, исследователя или источника
информации.
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Условия, необходимые для успешной организации минипроекта:
Четкое соблюдение времени; групповая форма работы; достаточно накопленный объем оперативной информации учащихся
по проблеме проектирования;
Грамотная постановка проблемы соответствующая условиям
проектной деятельности.
В ходе работы над мини-проектом младший школьник
не всегда может обойтись без помощи учителя. Но помощь эта
должна быть так умело организована со стороны педагога, что ребѐнок должен чувствовать, что проект — это его работа, его создание, его изобретение, реализация его собственных идей
и замыслов.
«В школе, в которой работают по методу проектов, первое
слово — за ребенком, последнее — за учителем».
В результате работы над проектом каждый ребенок получает
возможность личностного роста и развития, что актуально для
каждого педагога и образования в целом. Проектная деятельность
помогает увидеть не только внешний, но и внутренний результат — бесценное достояние учащегося. Ребенок делает открытие
прежде всего для себя, и утверждать, что оно должно быть значимо
для всех, ошибочно.
В чем мы преимущества метода проектов? Он дает возможность организовать учебную деятельность, соблюдая разумный баланс между теорией и практикой; успешно интегрируется
в образовательный процесс; обеспечивает не только интеллектуальное, но и нравственное развитие детей, их самостоятельность,
активность; позволяет приобретать опыт социального взаимодействия, сплачивает детей, развивает коммуникативность.
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Клименко Людмила Николаевна
МБДОУ "Детский сад № 32 "Соловушка" города Майкопа
Роль семьи в проектно-исследовательской
деятельности ребѐнка
В наше сложное противоречивое время особенно остро стоит
вопрос: «Как сегодня воспитать ребѐнка человеком завтрашнего
дня? Какие знания дать ему с собой в дорогу?» Осмысление этих
вопросов должно происходить через осознание резко изменѐнного
социального заказа: вчера нужен был исполнитель, а сегодня –
творческая личность с активной жизненной позицией, с собственным логическим мышлением.
Поэтому обучение должно быть «проблемным», т. е. должно
содержать элементы исследовательского поиска. Тогда обучение –
это творческая деятельность, и тогда в нѐм есть всѐ, что способно
увлечь, заинтересовать ребѐнка, пробудить жажду познания.
В настоящее время происходит переход школ к новым программам обучения. Это требует и от ДОУ совершенствования
учебно-воспитательного процесса.
Чтобы дети были успешными, умело ориентировались в постоянно растущем потоке информации, актуальной проблемой является научить дошкольников легко и быстро воспринимать
еѐ, анализировать, осваивать новое, добывать самостоятельно знания, экспериментировать, находить собственное решение в различных ситуациях.
Проектно-исследовательская деятельность дошкольников
является одним из методов развивающего обучения, направлена на
выработку самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), способствует развитию
творческих способностей и логического мышления, объединяет
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знания, полученные в ходе учебного процесса и приобщает, к конкретным жизненно важным проблемам.
Проектно-исследовательская деятельность органично вписывается в систему образовательной работы детского сада. Она активно вплетается во все виды деятельности и составляет с ними
единое целое.
Еѐ содержание реализуется в следующих видах деятельности:

образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности;

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов;

взаимодействие с семьями воспитанников.
При этом решаются такие задачи (задачи исследовательской
деятельности):
- формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;
- развитие умения определять возможные методы решения
проблемы с помощью взрослого, а затем самостоятельно;
- формирование умения применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов;
- развитие желание пользоваться специальной терминологией,
введение конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности.
Известно, что ни одну воспитательную или образовательную
задачу нельзя успешно решить без плодотворного контакта с семьѐй и полного взаимопонимания между родителями и педагогами. И
родители должны осознавать, что они воспитывают своих детей
собственным примером. Каждая минута общения с ребѐнком обогащает его, формирует его личность.
Каждый ребѐнок с первой минуты жизни стремиться к открытиям, и нам, взрослым, необходимо помочь ему в этом, организовав сопровождение исследовательской деятельности. Исключи47

тельно большая роль в проведении такой огромной работы отводится родителям.
Главными задачами во взаимодействии с родителями являются:
- во-первых, установление партнѐрских отношений с семьѐй
каждого воспитанника и объединение усилий для развития и воспитания детей;
- во-вторых, создание атмосферы общности интересов;
- в-третьих, активизация и обогащение воспитательских умений родителей.
Образовательную работу в ДОУ необходимо строить в тесном
взаимодействии с семьями воспитанников. Совместное обсуждение
плана проектно-исследовательской деятельности нацеливает их на
дальнейшую работу и делает родителей активными участниками и
помощниками в реализации поставленных педагогами задач.
Воспитанники, в ходе реализации проектно-исследовательской
деятельности, учатся договариваться, прислушиваться к идеям
своих родителей и товарищей, приходить к единому мнению при
решении задач, без затруднений вступают в контакт как со взрослыми, так и со сверстниками; объединяются в группы для совместной деятельности; переживают за продукт деятельности всего коллектива.
Дошкольники – прирождѐнные исследователи, что подтверждает их любознательность, постоянное стремление к эксперименту, желание самостоятельно находить решение в проблемной ситуации. Задача родителей и педагогов состоит в том, чтобы
эту деятельность у детей активно поощрять.
Завершить статью хотелось бы словами Р. У. Эмерсона «Самое
лучшее открытие – то, которое ребѐнок делает сам».
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Клименкова Ирина Владимировна
МБДОУ " Старопестеревский детский сад общеразвивающего вида
Профилактика плоскостопия в ДОУ
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тема, которую я сегодня
вам представляю – «Профилактика плоскостопия в ДОУ». Моя
цель: показать на примере, какие физические упражнения можно
проводить с детьми по предупреждению плоскостопия.
Плоскостопие – это одно из самых распространенных заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей. Это деформация
стопы с уплощением ее свода (у детей обычно деформируется продольный свод, из-за чего подошва становится плоской и всей своей
поверхностью касается пола). Стопа в дошкольном возрасте находится в стадии интенсивного развития, ее формирование еще не
завершено, поэтому любые неблагоприятные внешние воздействия
могут привести к возникновению функциональных нарушений.
Казалось бы, какой пустяк – небольшая ложбинка на ступне.
Но она выполняет очень важную роль: уменьшает нагрузку на кости и мышцы ног и всего позвоночника, когда мы бегаем, прыгаем,
ходим. Отчего же стопа может стать плоской?
Основными причинами развития плоскостопия являются:
недоразвитие мышц стопы, большие физические нагрузки, так же
излишний вес, длительное пребывание в постели (возможно в результате болезни), ношение неправильно подобранной обуви, косолапость, травмы стопы, голеностопного сустава, лодыжки, а так
же может передаваться наследственно.
Признаки плоскостопия:
- Это быстрая утомляемость ног;
- К вечеру возможно появление отека стоп, которого не будет
утром;
- Так же ноющие боли в голенях и стопах при ходьбе и в положении стоя;
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- Быстрое изнашивание внутренней стопы подошвы;
- Ребенок ходит с широко расставленными ногами, слегка сгибая ноги в коленях, развернув стопы;
- Когда стопа имеет неправильную форму или становится шире;
- Врастание ногтей пальцев ног в кожу;
- Искривление пальцев ног;
- Появление мозолей;
Последствия плоскостопия состоят в некрасивой, раскачивающейся походке; в искривлении позвоночника; частые головные
боли; развитие артроза (деформация коленей и голеней); так же
быстрая утомляемость, раздражительность, нарушение работы
нервной системы.
Для профилактики плоскостопия необходимо: носить рациональную обувь, ограничивать нагрузку на нижние конечности, воспитывать правильность походки, делать массаж, укреплять мышцы
при помощи физических упражнений. Гимнастика у детей включает в себя регулярные прогулки по неровным поверхностям босиком. В летний период ребѐнок, может ежедневно ходить босиком
по асфальту или траве. В зимний период рекомендуется использовать специальные коврики с ворсистой поверхностью, по которым
малыш также должен ходить босиком. На участке для детей можно
создать своеобразную песочницу или «Тропу здоровья», в которой
будет присутствовать крупный песок, галька, шишки и т.д.
Упражнения для профилактики плоскостопия у детей выполняются ежедневно:
- В положении сидя схватить мяч стопами, поднять вверх и
удерживать ноги в таком положении на протяжении нескольких
секунд;
- Сгибание каждой стопы в подошвенном и тыльном положении. Держать согнутыми стопы нужно не менее 4-6 секунд;
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- Ребѐнок должен схватить пальцами ног мелкий предмет (карандаш, ручку, маркер) и постараться поднять его вверх, не уронив
при этом;
- Пальцы ножек и ручек малыш должен согнуть в кулак и разогнуть;
- Ходьба на пятках и носках;
- Подъѐм на пятки и носки;
- Катание по полу ступнями скалки или небольшого мяча;
- На пол укладывается салфетка, которую предлагают смять с
помощью стопы;
- Ребенку предлагают собирать пальцами ног и перекладывать
с места
на место разбросанные на полу предметы;
- Круговые движения ступнями наружу и внутрь;
- Стоя на носочках, сводить и разводить пятки, не отрывая
пальцев от
пола;
- Захватывать обеими стопами мячик и приподнимать его,
удерживая
между стоп;
- Ходьба по доске с ребристой поверхностью и гимнастической палке;
- Выполнение упражнения «Велосипед» с акцентом на движение стопами.
Основной гимнастикой при плоскостопии у детей является велоспорт, лазанье по канату и спортивным брусьям, плавание.
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Князева Елена Викторовна
МБДОУ «Детский сад № 230» г.о. Самара
Значение музыкально - дидактических игр
в речевом развитии ребѐнка
Речь является одной из самых сложных высших психических
функций человека. От степени сформированности речевых умений
в детском возрасте во многом зависит уровень общей подготовленности ребѐнка к школьному обучению.
В последние годы данная проблема становится очень актуальной, так как наблюдается постоянное увеличение количества детей
имеющих недостаточно чѐткое звукопроизношение. К сожалению,
в силу ряда причин не каждый ребѐнок может вовремя получить
помощь специалиста - логопеда.
Помощь детям с незначительными нарушениями речи можно
оказать в условиях обычного детского сада. Такую помощь можно
оказать на музыкальных занятиях, используя систему упражнений,
заданий, игр на основе сочетания музыки, движения, слов. Для более эффективной работы педагогу необходимо знать особенности
речевого и музыкального развития детей 5 – 7 лет.
Полноценная речь – необходимое условие успешного обучения в школе.
Речь маленьких детей в период еѐ формирования всегда отличается недостатками звукопроизношения. Причиной может являться недостаточная сформированность речевого аппарата. Воспитание чистой речи у детей дошкольного возраста – задача большой
общественной значимости, и серьѐзность еѐ должны осознавать и
родители и педагоги.
В дошкольном возрасте, выработка спокойной и плавной речи
затруднена, и руководящая роль музыки имеет решающее значение. Лѐгкость, с которой ребѐнок воспринимает музыку, способность познавать еѐ содержание и простейшие средства выразитель52

ности облегчают задачу исправления речи. На занятиях музыка не
просто сопровождает речь, а является его руководящим началом.
Содержание музыки, оттенки, темп и другие средства музыкальной
речи могут быть использованы для упорядочения характера и темпа движения.
Музыка создаѐт особое воздействие, направленное на исправление разнообразных речевых устройств, а введение слова в
упражнение позволяет сохранить принцип ритмичности в движениях
Игры на развитие художественного словаря.
Дидактические задачи: закреплять слова художественного
словаря, характеризующие настроение музыкального произведения
и музыкальный образ.
Игра «Копилка»
Правила – «складывать в «копилку» те слова - определения,
которые соответствуют характеру музыки.
Ход игры: После прослушивания музыкального произведения
педагог просит ребят сложить ладошки «чашечкой» и говорит:
«Давайте собирать в копилку красивые слова, которые правильно
расскажут о прослушанной музыке. Если слово нам подходит, мы
«закрываем его в копилку», а если слово, которое я назову, не соответствует настроению музыки, вы разведѐте ладошки в стороны,
чтобы оно не попало в вашу «копилку». Каждое правильное слово
необходимо повторить вслух.
Игры, основанные на двигательном и пантомимическом
моделировании характера музыки. (невербальные средства
общения)
Дидактические задачи: развивать эмоциональную отзывчивость, музыкальное мышление, воображение. Побуждать к осознанию свойств музыкальной речи, различению выразительных интонаций, пауз, акцентов, особенностей характера, динамики, темпа,
регистров.
Игра «Танцующие звуки»
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Правила игры. Передать характер музыкального произведения
и отдельных его частей с помощью танцевальных и пластических
движений.
Ход игры. Педагог спрашивает у детей. Что такое балет. Дети
отвечают, что это музыкальный спектакль, в котором артисты не
разговаривают друг с другом, а передают свои чувства с помощью
выразительной пластики. Педагог предлагает поиграть «в балет».
Каждый участник игры должен придумать свой танец и рассказать
движениями о той музыке, которая ему больше понравилась. (Опыт
невербального общения).
Игры: «Художники», «Поющие руки», «Живая картина»,
«Скульпторы»
Музыкально-дидактические игры, дидактические упражнения
и задания, некоторые игры с пением способствуют развитию фонетико-фонематического слуха. Так, на первом этапе работы полезно
использовать музыкально-дидактические игры: «На каком инструменте играю?», «Отгадай и сыграй как я», «Музыкальные
молоточки». На втором этапе развития фонетико-фонематического
слуха, когда детей учат различать звукокомплексы (воспринимать
не фонемы, а слова целиком) слова и фразы, ориентироваться на
особенности
голоса,
можно
использовать
музыкальнодидактические игры с пением, распевки. Например: «Птички»
Е.Тиличеевой, «Медведь» М.Красева, «В лесу» и «Угадай по голосу»
Е.Тиличеевой.
На последующих этапах нужно использовать попевку «Бубенчики» Е.Тиличеевой, в которой дети различают три фонемы (и-а-о)
в словах «динь-дан - дон», ориентируясь на высоту звука в мажорном трезвучии. Можно предложить детям по характеру музыки
определить, где «мышки», а где «мишки», и изобразить движения
соответствующие данному образу. Между музыкальным и фонетическим слухом параллели нет, но хороший музыкальный слух является хорошим подспорьем в развитии фонематического слуха.

54

Дети с хорошим музыкальным слухом больше внимания проявляют к фонемам» (Н.А.Чевелева).
Значение музыкально - дидактических игр не ограничивается
лишь помощью в развитии фонетико - фонематического слуха.
Произносительная сторона речи обладает определѐнной окраской (просодикой): как и в музыке в речи используются такие средства выразительности, как темповые изменения, характерный ритм,
определѐнная звуковысотность, динамическая и тембровая окраска.
Поэтому музыкально -дидактические игры, направленные на развитие звуковысотного, тембрового и динамического слуха, окажут
косвенное воздействие и на развитие речевой просодики. Кроме
того музыкально - дидактические игры помогают в развитии внимания, памяти, мыслительных процессов, т.е. оказывают большую
помощь в развитии речи. Музыкально - дидактические игры: «Карусель», «Звенящие колокольчики», «Музыкальный домик», «Лесенка - чудесенка» и т.д.

Колесникова Татьяна Владимировна
МБДОУ № 16
Организация подвижных игр на прогулке
Игра занимает важнейшее место в жизни ребенкадошкольника, и потому рассматривается педагогами как одно из
главных средств воспитания. Среди всего многообразия игр следует выделить особо подвижные игры, в которых все играющие обязательно вовлекаются в активные двигательные действия. Эти действия обусловлены сюжетом и правилами игры и направлены на
достижение определенной условной цели, поставленной перед
детьми.
Наряду с творческими играми, возникающими в самостоятельной двигательной деятельности детей ("Салки", "Прятки", и др.),
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выделялись так называемые организованные, наиболее целесообразные подвижные игры с определенными правилами. Такие игры
удобны для проведения их с группами детей на занятиях или в свободное время под руководством воспитателя.
Подвижные игры разнообразны по своему содержанию и организации. Одни игры имеют сюжет, роли и правила, тесно связанные с сюжетом; игровые действия в них производятся в соответствии с требованиями, заданной ролью и правилами. В других играх сюжет и роли отсутствуют, предложены только двигательные
задания, регулируемые правилами, которые определяют последовательность, быстроту и ловкость их выполнения. В третьих сюжет, действия играющих обусловлены текстом, определяющим характер движений и их последовательность.
При отборе игр, способствующих физическому воспитанию
детей дошкольного возраста, целесообразно ориентироваться на
особенности их содержания, под которыми понимается, прежде
всего, сюжет, тема игры, ее правила и двигательные действия.
Именно содержание игры определяет ее образовательную и воспитательную значимость, игровые действия детей; от содержания зависит своеобразие организации и характер выполнения двигательных заданий.
Все игры для детей дошкольного возраста, построенные на
движении, можно разделить на две большие группы: подвижные
игры с правилами и спортивные игры. Первую группу составляют
игры, разные по содержанию, по организации детей, сложности
правил и своеобразию двигательных заданий. Среди них можно
выделить сюжетные и бессюжетные игры, игры-забавы. Вторая
группа - спортивные игры: городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, футбол, хоккей. В работе с детьми дошкольного возраста их применяют с упрощенными правилами.
Выбор игр. Игры отбираются в соответствии с задачами воспитания, возрастными особенностями детей, их состоянием здоровья, подготовленностью. Принимается во внимание также место
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игры в режиме дня, время года, метеоролого-климатические и другие условия.
Особенности проведения подвижных игр на прогулке.
Сбор детей на игру. Собрать детей на игру можно разными
приемами. В младшей группе воспитатель начинает играть с 3—5
детьми, постепенно к ним присоединяются остальные. Иногда он
звонит в колокольчик или берет в руки красивую игрушку (зайчика, ежика), привлекая внимание малышей и тут же вовлекая их в
игру.С детьми старших групп следует заранее, еще до выхода на
участок, договориться, где они соберутся, в какую игру будут играть и по какому сигналу ее начнут (слово, удар в бубен, взмах
флажком и т. д.). В старшей группе воспитатель может поручить
своим помощниками — наиболее активным детям собрать всех для
игры. Есть и другой прием: распределив детей по звеньям, предложить по сигналу собраться в установленных местах как можно
быстрее (отметить, какое звено скорее собралось).
Собирать детей надо быстро (1—2 мин), потому что всякая задержка снижает интерес к игре.
Планирование подвижных игр, создание интереса к игре.
Прежде всего, нужно создать у детей интерес к игре. Тогда они
лучше усвоят ее правила, более четко будут выполнять движения,
испытывать эмоциональный подъем. Можно, например, прочитать
стихи на соответствующую тему, показать детям предметы, игрушки, которые встретятся в игре. Подвести к игре нередко удается и
путем вопросов, загадывания загадок. В частности, можно спросить: «Что вы сегодня рисовали?» Дети, например, ответят: «Весну,
прилет птиц». «Очень хорошо,— говорит воспитатель.— Сегодня
мы будем играть в игру «Перелет птиц» Детям младшей группы
можно показать флажок, зайчика, ежика и тут же спросить: «Хотите поиграть с ними?»
Хороший результат дает и короткий рассказ, прочитанный или
рассказанный воспитателем непосредственно перед игрой.
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Организация играющих, объяснение игры. Объясняя игру
важно правильно разместить детей. Детей младшей группы воспитатель чаще всего ставит так, как это нужно для игры (в
круг). Старшую группу он может построить в шеренгу, полукругом или собрать около себя (стайкой) Воспитатель должен стоять
так, чтобы его видели все (лицом к детям при построении в шеренгу, полукругом; рядом с ними, если дети собраны в круг).
Объяснение содержания и правил игры должно быть кратким,
точным и эмоциональным. Большое значение при этом имеет интонация. Объясняя, особо нужно выделить правила игры. Движения можно показать до начала или в ходе игры. Это обычно делает
сам воспитатель, а иногда кто-либо из детей по его выбору. Объяснение часто сопровождается показом: как выезжает автомобиль,
как прыгает зайчик.
Успешное проведение игры во многом зависит от удачного
распределения ролей. Важно учитывать особенности детей: застенчивые, малоподвижные не всегда могут справиться с ответственной ролью, но подводить их постепенно к этому надо; с другой
стороны, нельзя поручать ответственные роли всегда одним и тем
же детям, желательно, чтобы все умели выполнять эти роли.
Воспитатель делает указания, как в ходе игры, так и перед ее
повторением, оценивает действия и поведение детей. Однако не
следует злоупотреблять указаниями на неправильность выполнения движений: замечания могут снизить положительные эмоции,
которые возникают в процессе игры. Указания лучше делать в положительной форме, поддерживая радостное настроение, поощряя
решительность, ловкость, находчивость, инициативу — все это вызывает у детей желание точно выполнять правила игры.
Педагог подсказывает, как целесообразнее выполнять движение, ловить и увертываться (изменять направление, незаметно проскочить или пробежать мимо «ловишки», быстро остановиться),
напоминает, что читать стихи надо выразительно и не слишком
громко.
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Воспитатель следит за действиями детей и не допускает длительных статических поз (сидение на корточках, стояние на одной
ноге, поднятие рук вперед, вверх), вызывающих сужение грудной
клетки и нарушение кровообращения, наблюдает за общим состоянием и самочувствием каждого ребенка.
Игры большой подвижности повторяются 3—4 раза, более
спокойные — 4—6 раз. Паузы между повторениями 0,3—0,5 мин.
Во время паузы дети выполняют более легкие упражнения или
произносят слова текста. Общая продолжительность подвижной
игры постепенно увеличивается с 5 мин в младших группах до 15
мин в старших.
Подведение итогов игры должно проходить в интересной и занимательной форме. К обсуждению проведенной игры надо привлекать всех детей. Это приучает их к анализу своих поступков,
вызывает более сознательное отношение к выполнению правил игры и движений. Подвижная игра – незаменимое средство пополнения ребѐнком знаний и представлений об окружающем мире, развития мышления, смекалки, ловкости, сноровки, ценных моральноволевых качеств.

Коломоец А.А.
НИУ БелГУ, Белгород
Преимущества и недостатки современных способов
продвижения товаров и услуг
Продвижение товара – совокупность разнообразных инструментов и методов, позволяющих эффективно вывести товар на рынок, стимулировать его продажи и создать устойчивый круг лояльных к фирме покупателей. [1]
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Средства продвижения (маркетинговые коммуникации) рассматриваются как инструмент управления процессом движения
товара от производителя (продавца) к целевому покупателю.
Цель продвижения состоит в формировании той или иной ответной реакции покупателя: свершение покупок, получение удовлетворения от покупки, распространение положительной информации о товаре и о фирме.
В таблице 1.1 наглядно представленные средства продвижения
товаров и услуг, которые используются на сегодняшний день.
Таблица 1.1 - Cовременные средства продвижения товаров и
услуг
Средство продвижения
1
Журнал

Преимущества

Недостатки

2
Высокое качество воспроизведения;
длительность существования; многочисленность «вторичных читателей»; достоверность; престижность

3
Длительный временной
разрыв между покупкой
места и появлением рекламы; соседство рекламы конкурентов
Высокая
абсолютная
стоимость; перегруженность рекламой; мимолетность
рекламного
контакта; слабая избирательность аудитории
Высокая стоимость одного контакта

Телевидение

Широта охвата; многочисленная
аудитория; высокая степень привлечения внимания; сочетание изображения, звука и движения; высокое
эмоциональное воздействие

Прямая почтовая реклама

Избирательность аудитории; гибкость; личностный характер; отсутствие в почтовом отправлении рекламы конкурентов
Массовость аудитории; относительно низкая стоимость одного рекламного контакта

Радио

Печатная
клама

ре-

Реклама
на
транспорте

Высокое качество воспроизведения,
значительная
продолжительность
контакта у некоторых носителей
(плакаты, настенные и карманные
календари); отсутствие конкурентов
на конкретном носителе.
Многочисленность аудитории; возможность надолго удержать внима-
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Ограниченность звукового
представления;
невысокая степень привлечения
внимания:
мимолетность рекламного контакта
Отсутствие индивидуальности
аудитории;
невозможность контакта
с удаленными аудиториями; ограничения творческого характера
Краткосрочность
контакта (наружная реклама

ние получателя (внутри салонная
реклама); гибкость; возможность
расширения географии целевой
аудитории; широкий охват.

Реклама
на
месте продажи

Сувенирная
реклама

Реклама в интернете и других компьютерных сетях
Мобильное
приложение с
дополненной
реальностью

Гибкость; относительно высокая
эффективность за счет того, что
можно здесь же приобрести рекламируемый товар; функциональность
некоторых носителей
Сувениры - утилитарные предметы,
имеющие самостоятельную ценность; долговременность пользования сувенирами; высокая способность добиться благорасположения
получателя; наличие вторичной
аудитории
Экономичность, широкий охват
аудитории сравнимый с телерекламой, постоянный рост пользователей, возможность воздействовать на
максимально подходящую аудиторию
Наглядность; мгновенный доступ к
информации; вовлеченность аудитории; повышение лояльности и расширение аудитории; экономичность;
комфортное получение информации

на транспорте); достижение только специфических аудиторий (работающие мужчины и
женщины, пользующиеся общественным транспортом - для внутри
салонной рекламы)
Требует
дополнительных знаний и навыков в
деле оформления витрин
и внутри магазинных
выкладок
Слишком ограниченное
место для размещения
обращения;
высокие
расходы на данную рекламу
Невозможность воздействия на определенные
группы общества: пенсионеры наиболее старшего возраста, сельские
жители
Необходимо
наличие
устройства
с
вебкамерой

Таким образом, в данной статье были описаны основные современные средства продвижения товаров и услуг, были выявлены
недостатки и преимущества всех описанных средств.
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Корешкина Оксана Витальевна
АНО ДО "Планета детства "Лада" детский сад №187 "Солнышко"
Мультимедийное пособие в детском саду
Если рассматривать по ФГОС, то что деятельность ребенка
должна быть максимально разнообразной.
В детских садах сейчас все больше используется компьютеров, интерактивных досок, телевизоров, так как использование
электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе в ДОУ — это одна из самых актуальных проблем в дошкольной
педагогике.
В данный момент мультимедийные пособия несут в себе образный тип информации понятный дошкольникам. У детей формируется наглядно образное мышление. Я как педагог считаю что
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» и это правильно,
потому что дети могут одновременно рассмотреть , услышать и
рассказать. Применяя мультимедийные пособия в дошкольном образовании дети не только видят яркие картинки, но и строят последовательность об увиденном.
Через компьютер можно моделировать такие жизненные ситуации для детей , которые нельзя увидеть в повседневной жизни.
Например, что такое землетрясение? Или откуда берется пар.
В повседневной жизни я использую мультимедийные игры,
которые помогают мне в закреплении пройденного материала
непосредственной образовательной деятельности ; их можно использовать для индивидуальных занятий с детьми которые отстают
от своих сверстников. Мультимедийные игры помогают развивать
психические способности они необходимых для интеллектуальной
деятельности: восприятия, внимания, памяти, мышления, развития
мелкой моторики.
Применяя мною мультимедийное пособие в своей работе, могу сказать, что дети знакомиться с компьютером, безопасному
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пользованию с компьютером прививают первые навыки с компьютером, знакомство с мышкой, клавиатурой и монитором. Применяя
, мультимедийное пособия я придерживаюсь СанПиН 2.4.1.304913 от 15.05.2013 занятия проводятся не более одного раза в течение
дня по 10-15 минут, три раза в неделю.
В своей работе я использую мультимедийные пособия по всем
пяти направлениям:
 Социально-коммуникативное развитие
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Художественно-эстетическое развитие
 Физическое развитие
По всем эти областям я использую различные мультимедийные пособия разрабатываю компьютерные презентации .
Мультимидийные пособия построены с учетом возрастных
особенностей в б младшем возрасте использую для детей красочные картинки, сказки, различные дидактические игры например:
«Голоса животных», «Домашние и дикие животные», «Насекомые»
«Геометрические фигуры» и т д.
В старшем возрасте дети уже сами начинают пользоваться
компьютером под присмотром педагога. Компьютер помогает развить не только интеллектуальные способности ребенка, но и воспитывает волевые качества, такие как самостоятельность, собранность, усидчивость, а так же приобщает ребенка к сопереживанию,
помощи героям игр, обогащая тем самым его отношение к окружающему миру.
В игровой форме у детей повышается, внимание развивает у
них исследовательское поведение и имеет большое значение не
только для развития интеллекта, но и для развития моторики. В
любых пособиях, детям необходимо учиться нажимать пальцами
на определенные клавиши, что развивает мелкую мускулатуру рук,
моторику детей.
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В развитие речи видео помогает моделировать для детей различные ситуации, которые позволяют развивать у детей логическое
ассоциативное мышление, речь.
Также применяю с детьми во время не образовательной деятельности различные пальчиковые игры, гимнастика для глаз, физ
минутки.
Также я использую мультимедийное пособия на родительских
собраниях, где можно наглядно увидеть различные презентации в
соответствии с темой собрания. Такая работа делает родителей
более активными и заинтересованными, и настолько их увлекла.
Так же давались задания для родителей, где они сами с большим удовольствием делали различные презентации на заданную
тему.
Могу сказать только одно, что применяя, мультимедийное пособие в своей практике позволяет успешно сочетать получение полезных знаний с развитием интеллектуальных и творческих способностей детей, повышает эффективность процесса обучения и
развития ребенка, открывает новые возможности образовательной
деятельности , главная цель которой — формирование свободной,
ответственной, гуманной личности, способной к дальнейшему саморазвитию.

Корнюшина Татьяна Сергеевна, Макеева Наталья Сергеевна,
Кныш Вера Анатольевна
МБДОУ Киселѐвского городского округа детский сад № 61
комбинированного вида, городской округ Киселѐвск
Сценарий для детей старшей группы «Растим патриотов»
Ведущая, Березка – взрослые.
Солдаты (8 человек)– дети старшей группы.
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Цель: создание условий для воспитания у детей дошкольного возраста начала патриотизма в соответствии с их возрастными
возможностями.
Задачи:
- формирование у детей основ любви и привязанности к семье,
родному краю, Родине;
- информирование и закрепление у детей знаний о символах и
символике России;
- формирование у детей желания защищать, беречь Родину;
- развитие интереса к традициям, фольклору России.
Материал: пазлы с изображение герба страны, города, флага,
гимнастические скамейки 2 шт., конусы 6 шт., медали членов клуба
«Патриоты нашей Родины», сладости.
Зал оформлен в виде березовой рощи. На главной стене изображен большой развивающийся российский флаг, на боковых стенах карта мира и символика Российской Федерации. Дети стоят
перед залом. Ведущий зовет их прогуляться по березовой роще и
почувствовать русский дух.
Дети заходят в зал под музыку «Богатырские забавы», осматривают оформление, проходят, садятся на стулья.
Ведущий: Добрый день, ребята! Здравствуйте, уважаемые
взрослые! Посмотрите вокруг, вы видите, друзья, как велика наша
Родина! Это огромное государство! И название ему Россия! Есть в
России высокие горы, полноводные реки, глубокие озера, густые
леса и бескрайние степи. Есть и маленькие речки, светлые березовые рощицы, солнечные полянки, овражки, болота и поля.
Мы гордимся нашей великой Россией, ее разнообразной природой, богатыми недрами, а в особенности — трудолюбивыми и
талантливыми людьми, ее населяющими.
Выходят дети, читают стихотворение о России Т. Янтарной.
Россия
Ребенок 1: Россия - танец-хоровод
Березок на полях,
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Ребенок 2: Россия – синий небосвод
В плывущих облаках.
Ребенок 3: Россия – вьюга – завитки
Серебряной реки.
Ребенок 4: Россия – нежные цветки –
Ромашки, васильки.
Ребенок 5: Россия – солнца аромат
И скошенной травы.
Ребенок 6: Россия – горько-терпкий вкус
Рябины и ирги.
Ребенок 7: Россия – пенье-ручеѐк:
От ласточки привет.
Ребенок 8: Россия – милый уголок,
Что вечно дарит свет.
Ведущий: Ребята, Россия – огромная страна, и все же у каждого человека есть свое сокровенное местечко в этом громадном государстве. Для одних - это родной город, в котором человек родился
и вырос. Для других - двор с качелями. А для многих это место наше необъятная страна. Все эти места можно назвать одним маленьким и ѐмким словом Родина! О любви к родине люди сложили
немало стихов и песен.
Дети рассказывают стихотворение о Родине П. Синявского.
«Рисунок»
На моѐм рисунке
Ребенок:
На моѐм рисунке
Лучики рассвета,
Поле с колосками,
Рощица и речка,
Церковка на горке
Солнышко и лето.
Рядом с облаками.
На моѐм рисунке
На моѐм рисунке
Песенка ручья,
Мама и друзья,
На моѐм рисунке
На моѐм рисунке
Родина моя.
Родина моя.
Ребенок:
На моѐм рисунке
Ребенок:
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Выросли ромашки,
На моѐм рисунке
Вдоль по тропке скачет
Мама и друзья,
Всадник на коняшке,
На моѐм рисунке
На моѐм рисунке
Песенка ручья,
Радуга и я,
На моѐм рисунке
На моѐм рисунке
Радуга и я,
Родина моя.
На моѐм рисунке
Родина моя.
Ребенок:
Ведущий: Ребята, а вы любите нашу страну? Почему? А свою
Родину? А что для вас Родина? (несколько детей дают ответы на
данные вопросы). Какие вы молодцы, любите свою страну, свою
Родину! Мы гордимся вами!!! Ребята, а вы знаете, как называют
человека, который любит свою родину? Готов защищать ее, беречь?
Ответы детей.
Ведущий: Правильно ребята, таких людей называют ПАТРИОТАМИ! И так, как мы с вами только что выяснили, что вы
являетесь патриотами нашей страны, нам просто необходимо создать «Клуб патриотов», чтобы беречь мощь и красоту нашей Родины!
А чтобы попасть в данный клуб нам необходимо с вами произнести клятву Патриота!
«Клянемся всегда патриотами быть
Россию свою и беречь, и любить!
Родителей, старших людей уважать
Клянемся, клянемся, клянемся!
Клянемся быть лучше
Добрее всегда!
И клятву свою пронести сквозь года!
Клянемся, клянемся, клянемся!
Ведущий: Теперь можно с гордостью называть себя Патриотами!
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Звучит русская народная музыка «Во поле березка стояла…»,
появляется Березка.
Ведущий: Добрый день, девица! Кто ты такая, красавица?
Березка: Здравствуйте, ребята! Добрый день, уважаемые
взрослые! Я символ нашей Родины – русская Березка! Я слышала,
что ребята хотят вступить в «Клуб патриотов»?
Дети отвечают: «ДА!»
Березка: Тогда, ребята, кроме клятвы вам нужно преодолеть
несколько испытаний, чтобы стать членами клуба, беречь и защищать свою Родину в дальнейшем. Вы готовы?
Дети отвечают: «Да!»
Береза: Первое испытание «Символы нашей страны».
Ребята делятся на три группы, перед ними на столе лежат пазлы с изображением герба города, страны и флага на несколько деталей. При этом среди них есть лишние элементы.
Дети должны собрать необходимую композицию.
Ведущий: Молодцы ребята! Справились с заданием быстро и
правильно! Давай нам Березка еще задания, нашим ребятам любые
испытания по плечу!
Березка: Второе испытание очень трудное и называется оно
«Граница на замке!»! Оно под силу только самым стойким и отважным патриотам страны. Ведь важно не только знать символику
страны, н и уметь ее защищать от врагов. Слушайте задание. Каждой команде (дети делятся на 2 команды) нужно, защищая свою
Родину сначала пробежать по тропинке через минное поле (гимнастическая скамейка), оббежать незаметно вражеские убежища, чтобы разведать нужную информацию и как можно быстрее незамеченным врагом прибежать себе в штаб. Ребята готовы? Тогда в разведку!
Ведущий: Красавица Березка, наши ребята умницы! Они выполнили все задания, и я думаю, могут смело называться Патриотами нашей Родины!
Березка: Ребята у вас действительно Молодцы!
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Но каждый Патриот, защитник своей страны должен не только
уметь защищать, воевать, но и отдыхать. А что за отдых без песни?!
Дети встают на середину зала и поют песню сл. Гудимова В.,
муз. Трушина А. РОССИЯ, КАК МАМА, - ОДНА
Дети садятся на стульчики.
Березка: С гордостью объявляю, что вы теперь члены «Клуба
Патриотов». Вы показали, что достойны этого звания. За отличное
прохождение испытаний вам вручаются медали «Патриоты нашей
страны» и сладкие сюрпризы. А нам с вами пора прощаться, меня
ждут другие ребята, также готовые вступить в члены нашего клуба.
До новых встреч!
Ведущий: Ребята, пока вы являетесь дошкольниками, вы
взрослеете, умнеете, становитесь с каждым днем все сильнее, ловчее и отважнее. А когда вы вырастите, будете защищать нашу Родину от врагов, построите новые города, покорите далекие просторы космоса, сделаете множество открытий. Мы, конечно же, уверенны, что вы вырастите настоящими патриотами нашей Родины.
Не забывайте, что первые шаги на данном пути вы сделали в
нашем детском саду. Посвящение в клуб «патриоты нашей Родины» прошу считать оконченным! До новых встреч! Новых побед!

Котова Кристина Анатольевна
МБДОУ д/с-к/в №7 город Кропоткин
Игры и упражнения по развитию
мелкой моторики рук у дошкольников
Упражнения с крупой
№1 «Прячем ручки»
Оборудование и материалы: миска, крупа (гречка, рис или
пшено)
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Возьмите большую миску, высыпьте в нее крупу - гречку, рис
или пшено, опустите в нее руки и пошевелите пальцами. Малыш непременно захочет присоединиться. Можно играть в прятки с ручками: «Где
мои ручки? Спрятались. Давай и твои
ручки спрячем?!». Можно потереть
ладошкой о ладошку: «Так приятно!».
№2 «Пересыпаем крупу»
Оборудование и материалы: разные крупы (рис, горох, манка),
миска, стакан.
Пересыпайте крупу при помощи стакана, ложки, совочка, а
может даже ладошек из одной ѐмкости в другую. Пересыпайте над
миской крупу из руки в руку. Используйте разные крупы – рис, горох, манка… Обратите внимание,
что звук от каждой крупы свой,
уникальный: от гороха - звонкий,
от риса – приглушенный, от манки
– практически беззвучное шуршание.
№3 «Дождик»
Оборудование и материалы: крупа, 2 тарелки.
Пересыпайте крупу из одной тарелки в другую. В процессе покажите карапузу, что можно поднимать тарелку выше и ниже. Послушайте, как она шумит. Поиграйте в игру «Дождик»: пусть ребенок наберет в горсть крупу, поднимет ручку и высыпает крупу,
имитируя то, как капает дождик. Для нее лучше взять фасоль или
горох, чтобы легче было убирать.
№4 «Выкладывание фигурок»
Оборудование и материалы: фасоль, пинцет.
Из фасоли, например, можно делать дорожки – короткую и
длинную, выкладывать различные рисунки – геометрические фигу70

ры, буквы, домики и т.д . Дайте малышу пинцет и предложите ему
захватывать им фасолины. Эта игра развивает усидчивость, и, естественно, моторику.
№5 «Детский ресторан»
Оборудование и материалы: ложки, черпачки, миски, тарелки,
стаканы, формочки для льда, кукла.
Вам понадобится крупа и разнообразные ложечки, черпачки,
мисочки, тарелочки и стаканчики. Отлично подойдет набор детской посуды, а также подставка для яиц и формочки для льда (последние два предмета в соединении с крупой вообще действуют на
детей магически).
Я предлагаю разложить все
эти сокровища перед ребенком и
произнести ключевую фразу: «Давай готовить обед для куклы». В
принципе, после этого в ближайшие 20-30 минут вы можете заниматься своими делами. Что и как
делать – ребенок решит сам (малыш будет пересыпать крупу пальчиками и ложкой в различные
емкости – это отлично развивает мелкую моторику рук).
№6 «Найди пару»
Оборудование и материалы:
подставка для яиц или формочка
для льда, различные виды крупы
(гречка, макароны и т.д.)
Эта игра подойдет детям от 2
до 3 лет. Понадобится подставка для
яиц или формочка для льда и различные виды крупы. Задание для
ребенка: найди пару для крупы и заполни соседние ячейки (в соседнюю ячейку от гречки засыпаем гречку, рядом с макаронами
кладем макароны и т.п.).
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№7 «Найди в крупе»
Оборудование и материалы: крупа, мелкие предметы, например, фигурки животных из киндер-сюрприза.
У этой игры есть несколько вариаций. Можно просто спрятать
предметы в крупе и попросить малыша их найти.
Если Вы изучаете какую-то тему с малышом, можно усложнить задание. Например, если вы закрепляете названия домашних
животных, то в крупе можно прятать маленькие фигурки собаки,
коровы, лошади и др. Попросите ребенка найти животное и назвать
его.
Упражнения с пуговицами
№ 1«Пуговичное ожерелье»
Оборудование и материалы: нитка
или веревка, пуговицы разной формы,
размера и цвета.
Возьмите толстую прочную нитку
(лучше веревку). Она должна быть такой длины, чтобы ожерелье по диаметру было меньше головы ребенка. Наденьте на нее много пуговиц,
различающихся по форме, размеру и цвету (каждую пуговку
наденьте на веревку при помощи иглы только в одно отверстие).
Крепко завяжите нитку. Ожерелье готово. Пока ребенок маленький
достаточно того, что он, перебирая пуговички, развивает мелкую
моторику и тактильную чувствительность
№ 2 «Пуговичная мозаика»
Оборудование и материалы: пуговицы.
Предложите выложить из пуговиц
какой-то узор или фигуру (можно гусеницу, цветок,
вишенку, машинку, виноград и др.)
№ 3 «Дорожка»
Оборудование и материалы: пуговицы четырех основных цветов, маленькие и большие пуговицы.
- красная дорожка, зеленая и т. д.
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- чередовать пуговицы четырех основных цветов;
- дорожка из маленьких или больших пуговиц;
- сохраняя определенную закономерность:
синяя – белая, синяя - белая и т. д.
№ 4 «Разноцветные пуговки»
Оборудование и материалы: пуговицы разной формы, цвета и
размера.
Взрослый предлагает детям:
- разобрать пуговки по цветам: жѐлтые, синие, зелѐные; по форме и т. д.;
- положить красную пуговицу, затем – жѐлтую, зелѐную, синюю (составляем цепочки);
- рассортировать пуговицы на 2 баночки: большие – маленькие;
- сгрести в кучу, пересыпать из руки в руку, насыпать в стакан
и погреметь, как погремушка; - взять одну пуговицу – много пуговиц, положить пуговицу далеко – близко, вверх – вниз.
№ 5 «Скорее в домик»
Оборудование и материалы: пуговицы разного цвета.
Мышонок - Когда Мышонок
был маленьким, больше всего
ему нравилось играть в пуговки.
Они были такие яркие! Мышонок мог целыми днями бегать по
лесу, разыскивая пуговицы,
находить их на каждом деревце
или поляне и относить в свой
домик. Удивительно, но в этом
лесу пуговицы росли повсюду. Почему никто не знал, а Мышонок
просто радовался, что ему так повезло и за пуговками не надо ходить в магазин. Давай покажем, как Мышонок носит пуговицы.
Правая рука будет мышонком, а левая – домиком. Выбирай из куч73

ки красные пуговицы и прячь их в домике. Только помни, что домик всегда остаѐтся на месте и не может двигаться. Собрал все пуговки? Теперь закрой глаза, а когда откроешь – Мышонком будет
левая рука, а домиком – правая.
№ 6 «Паучок»
Оборудование и материалы: пуговицы разного размера (маленькая, средняя, большая)
Иногда Мышонок встречал в лесу
других собирателей пуговиц, например
Паучка. Мышонка всегда смешило, как тот
носит свои находки: быстро
перебирает
ножками, а пуговица лежит у него под
брюшком и почему-то не падает.
Давай покажем, как Паучок носит пуговицы. Найди самую
большую пуговицу и положи на ладонь. А теперь прижми еѐ пальцами, но не сжимай кулак. Переверни руку и беги по столу пальчиками, как Паучок ножками. Получилось? Теперь попробуй сделать
то же самое второй рукой.
№ 7 «Бельчонок»
Оборудование и материалы: пуговицы разного цвета и белая пуговица (обязательно).
Ещѐ одним собирателем пуговиц был Бельчонок. Он искал пуговки на ветках деревьев, сбрасывал их вниз и спускался вслед за ними. Потом брал пуговицу обеими лапками и скакал домой. Давай
покажем, как Бельчонок носит пуговицы. Найди белую пуговицу и
зажми еѐ большим пальцем и мизинцем, а на среднем и безымянном пальцах
прыгай, как Бельчонок. Думаешь, твой средний палец ничего
не делает? А вот и нет, он изображает беличий хвостик! Если получилось проскакать, как Бельчонок, одной рукой – сделай то же самое и другой рукой.
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Упражнения с песком
№ 1 «Нарисуй цветочек»
Оборудование и материалы: емкость с зеркальной поверхностью, воронка, песок.
Предложите ребенку ѐмкость с зеркальной поверхностью и воронку. Из воронки
надо насыпать песок, на поверхность, выполняя рисунок по показу.
№ 2 «Отпечатки наших рук»
Оборудование и материалы: песок.
На ровной поверхности песка взрослый и ребѐнок по очереди делают отпечатки кистей рук:
внутренней и внешней стороной.
Важно задержать руку на песке,
вдавив еѐ. Взрослый рассказывает о своих ощущениях: «Мне
приятно. Я ощущаю прохладу,
маленькие песчинки. А что чувствуешь ты?» Теперь, когда ребѐнок получил образец проговаривания ощущений, он попробует сам рассказать о том,
что чувствует. Провести пальчиковую гимнастику:
- «скользить» ладонями, выполняя зигзагообразные и круговые движения (змейка, рыбка, санки);
- те же движения, поставив ладонь на ребро;
- отпечатки ладоней, кулачков, всевозможные причудливые
узоры (предметы, животные);
- пройтись
каждым пальцем поочерѐдно правой и левой рукой – одновременно указательными (средними, мизинцами, безымянными);
- поиграть на «пианино».
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№ 3 «Найди шарик»
Оборудование и материалы: песочница с песком или таз с
песком, стеклянный шарик, кубик.
Для этой игры нужна будет
песочница: можно воспользоваться той, что на улице, но в целях гигиены лучше заполнить
песком дома какой-нибудь таз
или другую ѐмкость. Покажите ребѐнку шарик и при нѐм закопайте
его в песок. Он должен будет его достать. Затем закопайте игрушку
так, чтобы малыш не видел, в каком месте вы его спрятали. Он
опять будет должен отыскать его. На последнем этапе игры закопайте
в песок сразу два предмета: шарик и кубик. Однако, задание ребѐнку сформулируйте конкретно: вам нужен именно шарик.
№ 4 «Печенье»
Оборудование и материалы: две емкости, сухой и влажный песок.
Приготовьте две ѐмкости: в
одной должен быть сухой песок,
а в другой — влажный. Предложите ребѐнку «испечь» из песка «печенье» с помощью специальных формочек. Малыш должен самостоятельно прийти к выводу, что сделать их он сможет только
из сырого материала.
Упражнения с соленым тестом
№ 1 «Тесто делим на кусочки»
Оборудование и материалы: тарелки, кусок соленого теста.
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Расскажите ребенку какую-нибудь историю. Пусть Ваше тесто
– это какое-нибудь «угощение». Возьмите тарелки. Пусть ребенок
сам разложит «угощение» по тарелкам, отрывая кусочки – одинаковые или разные, но при этом объясняя, кому полагается кусочек
побольше и почему. Эта игра покажется увлекательной Вашему
малышу.
№ 2 «Раскатываем из теста колобки»
Оборудование и материалы:
кусок соленого теста.
Покажите, как использовать пальчики и ладошки, чтобы получить колобок. Колобок может быть и «футбольным мячиком», и
«ягодками», и чем угодно. Думаю, что без труда Вы придумаете ту
версию, которая особенно понравится Вашему ребенку.
№ 3 «Делаем из теста лепешки»
Оборудование и материалы:
кусок соленого теста, скалка.
Теперь можно «угощение»
сделать и поизысканнее. Пусть
Ваш малыш «испечет» для кукол
блины. То есть повторим все, что
делали раньше: отрываем кусочек,
делаем шарик, а затем пусть ребенок раскатывает тесто в лепешку. Можно использовать скалку.
№ 4 «Делаем из теста кубики»
Оборудование и материалы: кусок соленого теста.
Ну а теперь покажите малышу, как можно изготовить из
теста, приплюснув его, придав
ему
ровные
поверхности,
«шкаф», «стул», «коробочку».
Пусть старается и сам фантазирует, придавая тесту форму
квадратных предметов. Ваш ребенок научился лепить разные дета77

ли. А теперь, освоив азы, он может изготовить посуду, животных,
человечков, дома, города – все, что угодно!
№ 5 «Отщипываем и приклеиваем»
Оборудование и материалы: кусок соленого теста.
Очень полезно научиться отщипывать маленькие кусочки теста от большого куска. Просто покажите, как вы это делаете, ребенок непременно попытается повторить.
Уже позже эти маленькие кусочки можно
учиться приклеивать на лист бумаги.
Можно обыграть процесс - взять цветной
картон и приклеивать на него "мух",
"звезды" или "снег" - все, что подскажет
вам фантазия.
№ 6 «Катаем шарики и колбаски»
Оборудование и материалы: кусок соленого теста, стол.
При лепке из любого материала всегда важно усвоить два приема – катание шариков и катание колбасок. Делать эти простые упражнения
можно двумя способами: катать тесто
между ладошек или на столе. Покажите
малышу на собственном примере как совершать такие действия, помогите ему
освоить эти движения, они будут не сразу
получаться.
Упражнения со шнуровками
№ 1 «Работаем со шнуровкой»
Оборудование и материалы:
шило, карточка, шерстяная нитка.
В карточке в определенной
последовательности сделайте отверстия и попросите ребенка:
протянуть шерстяную нитку последовательно через все отвер78

стия; протянуть шерстяную нитку, пропуская одну дырочку; выполнить обычную шнуровку как в ботиночке.
№ 2 «Работаем со шуровкой»
Оборудование и материалы: шило, толстый картон, «цыганская» игла, толстая яркая нитка.
Проткните шилом или гвоздем дырки в толстом картоне. Эти
дырки должны располагаться в каком-либо порядке и представлять собой геометрическую фигуру, рисунок или узор. Пусть ребенок самостоятельно вышьет этот узор с помощью большой «цыганской» иглы и толстой яркой нитки
№ 3 «По желанию»
Оборудование и материалы: шнурки разного цвета, готовый трафарет с
дырками, «цыганская» игла, шнурок.
Ребенок сам «вышивает» что хочет.
Можно предложить несколько шнурков
разного цвета. Как правило, дети с удовольствием это делают, запутывают
шнурки и радуются, что получается такая красивая паутина или
узор. В конце работы необходимо, чтобы ребенок сам распутал
свое произведение, что гораздо труднее.
№ 4 «По образцу»
Оборудование и материалы: готовый трафарет с дырками,
«цыганская» игла, шнурок.
Сначала взрослый показывает
образец, а затем ребенок делает так
же. Это уже более трудное задание,
ведь здесь надо не только работать
пальчиками, но и копировать узор,
считать дырочки, работать по образцу. Но этот вариант работы развивает не только моторику руки, но и мыслительные процессы ребенка. А распутывать опять надо ребенку.
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Упражнения с прищепками
№1 «Рыбалка»
Оборудование и материалы: игрушечная удочка, тазик с водой,
прищепки, магнит
Сделайте удочку - к палочке привяжите шнурок с магнитом на
конце, или купите игрушечную удочку. Налейте в тазик воду,
бросьте в нее прищепки и ловите их магнитом.
№ 2 «Прищепки в корзинке»
Оборудование и материалы: корзина, прищепки.
Попросите ребенка поставить на
стол корзинку с прищепками. Предложите, вынимая прищепки одну за другой и взяв каждую тремя пальцами,
прицеплять на край корзинки. Ребенок
работает самостоятельно.
№ 3 «Ежик»
Оборудование и материалы: ежик
из картона, прищепки.
Вырежьте из картона ежика, предложите ребенку надеть ежику "колючки".
№ 4 «Сушилка»
Оборудование и материалы: веревка, кукольная одежда, прищепки.
Натяните веревку, пусть ребенок
повесит кукольную одежду, платочки,
закрепит их прищепками.
№ 5 «Быстрые пальчики»
Оборудование и материалы: прищепки.
В игре должны принимать участие
2-е команды малышей, в каждой из которых должно быть по 2 игрока. Ведущий командует начало игры.
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После этого, первый игрок команды начинает прикреплять прищепки на одежду второго, стараясь сделать это, как можно быстрее, обогнав соперников. Как только все прищепки прикреплены,
второй ребенок снимает их и подсчитывает. Самые «быстрые пальчики» у той команды, которая собрала большее количество прищепок.
№6 «Баночка»
Оборудование и материалы: жестяная
банка, прищепки.
Попросите ребенка надеть прищепки по
верхнему краю жестяной (картонной) баночки.
Усложнение – баночки могут быть разного размера и формы, дети могут работать
левой рукой или поочередно левой рукой
надевать одну прищепку, правой – другую.
Упражнения с пособиями с использованием крышек пластиковых бутылок
№ 1 «Обувь»
Оборудование и материалы: 4 пластмассовые крышки от бутылок.
Взять пластмассовые крышки от бутылок (4 штуки) и надеть
их, как обувь, на указательные и средние пальцы. И «идѐм» пальцами, как ножками, не отрывая «обувь» от поверхности стола,
«шаркая».
№ 2 «Коробка крышками»
Оборудование и материалы:
пластиковые бутылки с пластмассовыми крышками.
Пусть ребенок упражняется
откручивать
и
закручивать
крышки на бутылках. Для этого можно воспользоваться непосредственно пластиковыми бутылками.
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Крылова Анна Юрьевна
МДОУ №6 "КРИСТАЛЛИК" Московская область, г.Клин
Конспект интегрированного занятия для детей дошкольного
возраста "Про курочку Рябушечку и еѐ семью"
Интеграция образовательных областей:
 познавательное, речевое развитие, художественноэтетическое, физическое.
Задачи:
1. Учить выполнять имитационные движения в соответствии с
текстом, совершенствовать общую и мелкую моторику, активизировать речь и обогащать словарь детей.
2. Способствовать снятию психологического напряжения,
умению сопереживать к персонажам сказки, развивать внимание
детей, слушать речь взрослого и понимать содержание в соответствии с ним.
3. Воспитывать любовь к фольклору, доброту и заботу о близких, поддерживать бодрое, веселое настроение.
Материалы и оборудование: набор геометрических фигур
(круги и треугольники) желтого, красного цвета; театр на рукавичках «Курочка Ряба».
Ход занятия:
В группу заходит переодетый воспитатель в народном костюме.
Бабушка Наталья: А вот и я – бабушка Наталья! Доброе
утро! Птицы запели. Добрые люди, вставайте с постели. Прячется
вся темнота по углам, солнце взошло и идет по делам.
Психогимнастика «Солнышко». (Автор Е. Макшанцева).
Бабушка Наталья произносит слова и показывает движения
малышам:
«Вот как солнышко встает – выше, выше, выше! (Дети поднимают
руки вверх).
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К ночи солнышко зайдет - ниже, ниже, ниже! (Дети медленно
опускают руки вниз).
Хорошо, хорошо солнышко смеется (выполняют фонарики)
А под солнышком всем весело поется (хлопают в ладоши)».
Бабушка Наталья: Чем же мне вас повеселить, порадовать?
Давайте и мы споем песенку про солнышко.
Песня: «Есть у солнышка дружок».
Есть у солнышка дружок,
Голосистый петушок.
Есть у солнышка друзья.
Хорошо когда друзья Это ты, и мы, и я.
Бабушка Наталья: Ребята, а у Петушка есть семья! Кто это?
Правильно! Курочка и цыплятки малые. Кто это здесь прячется?
(загадывает загадку):
«Весь я золотистый,
Мягкий и пушистый,
Я у курицы – ребенок,
А зовут меня?» - «Цыпленок».
Дидактическая игра «Собери цыплѐнка».
Воспитатель показывает, как из геометрических фигур собрать
цыплѐнка и предлагает детям сделать это самостоятельно.
Бабушка Наталья: Раз, два, три, четыре, пять - выходите поиграть.
Игра « Курочка – хохлатка».
Воспитатель берет на себя роль курицы, дети изображают
цыплят. Один ребенок будет котом. Кот сидит на скамеечке, вдали
от остальных детей. Он дремлет, греясь на солнышке. Курица-мама
выходит гулять с цыплятами и говорит:
Вышла курочка-хохлатка,
С нею желтые цыплятки.
Квохчет курочка: «Ко-ко-ко,
Не ходите далеко».
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Приближаясь к кошке, курица говорит:
«На скамейке у дорожки
Улеглась и дремлет кошка…
Кошка глазки открывает
И цыпляток догоняет».
Кошка открывает глаза, мяукает и бежит за цыплятами. Цыплята вместе с мамой-курицей убегают.
Бабушка Наталья: Какие были послушные у меня цыплятки.
Теперь вы снова ребята и садитесь на свои места.
Любите, ребята, сказки?
Вижу, заблестели глазки!
Да, у меня есть для вас сюрприз! Теперь я хочу предложить
вам рассказать сказку о курочке Рябе вместе со мной. Слушайте
внимательно.
Театр на рукавичках «Курочка Ряба».
Жили-были дед да баба. И была у них Курочка Ряба.
Снесла курочка яичко, да не простое - золотое.
Дед бил - не разбил.
Баба била - не разбила.
А мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось.
Плачет дед, плачет баба, говорит им курочка Ряба:
- Не плачь, дед, не плачь, баба: снесу вам новое яичко не золотое, а простое!
Бабушка Наталья:
Артистами ребята побывали,
И сказочку они нам показали.
Ребята были очень хороши,
Похлопаем им дружно от души!
Бабушка Наталья: Дружно, весело играли! И нисколько не
устали! Вот настал момент прощанья - говорим всем, до свидания!
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Липатова Татьяна Анатольевна
МДОУ детский сод № 6 г. Ярославля
Игра "Кроссворд - загадки по правилам дорожного движения"
Цель игры: обобщить знания детей старшего дошкольного
возраста по правилам дорожного движения.
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Вопросы - загадки:
1. Эту ленту не возьмешь
И в косичку не вплетешь.
На земле она лежит,
Транспорт вдоль по ней бежит.
2. Никогда я не сплю,
На дорогу смотрю.
Подскажу, когда стоять,
Когда движенье начинать.
3. Тут машина не пойдет.
Главный здесь – пешеход.
Что друг другу не мешать,
Нужно справа путь держать.
4. Под ногами у Сережки
Полосатая дорожка.
Смело он по ней идет,
А за ним и весь народ.
5. Две дороги долго шли
И друг к дружке подошли.
Ссориться не стали,
Пересеклись и дальше побежали.
Что это за место,
Всем нам интересно.
6. За рулем я сижу,
На дорогу гляжу.
7.И автобус, и трамвай, едут быстро – не зевай,
Всем известно на планете, осторожней будьте…
8. Я по городу иду,
Я в беду не попаду.
Потому что твѐрдо знаю –
Правила я выполняю.
9. Командуя жезлом, он всех направляет,
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И всем перекрѐстком один управляет.
Он словно волшебник, машин дрессировщик,
А имя ему - ...
10. Заходи смелей в трамвай –
и билетик получай,
и в метро, и в самолете
ты – в особенном почете,
можешь весь объехать мир,
ведь теперь ты – …
11. Наш автобус ехал-ехал,
И к площадочке подъехал.
А на ней народ скучает,
Молча транспорт ожидает.
12. Удивительный вагон
Посудите сами
Рельсы в воздухе, а он,
Держит их руками.
13. Железные звери
Рычат и гудят.
Глаза, как у кошек,
Ночами - горят.
14. Что за чудо – синий дом
Ребятишек много в нѐм
Носит обувь из резины
И питается бензином.
15.Искры сыплются салютом,
Над проспектом слышен звон.
Это едет по маршруту
Электрический вагон.
Были б рельсы, провода –
Нас прокатит без труда…
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16. Впереди и сзади,
И по бокам - окошки.
Что за странный домик
На округлых ножках?
17. Двух колес ему хватает,
И мотор не подкачает.
Нужно только завести –
И счастливого пути!
18. Вот так чудо-чудеса!
Подо мной два колеса.
Я ногами их верчу
И качу, качу, качу!

Лыкова Валерия Шамсудиновна и Рудикова Инна Викторовна
МБДОУ №30 г.Невинномысска, Ставропольского края
Региональный компонент в экологическом
воспитании детей дошкольного возраста
В настоящее время нельзя не заниматься экологическим воспитанием детей. Ведь именно дошкольный возраст является первоначальной базой для формирования основ экологии. Педагогу
необходимо донести до каждого ребенка простую и убедительную
мысль, что люди-это часть окружающего мира, и все, с чем им
приходится сталкиваться, они должны полюбить. Поэтому возникает необходимость в воспитании экологической культуры у детей дошкольного возраста.
В соответствии с Законом РФ ―Об образовании‖ государственный стандарт (ГОС) включает не только федеральный, но и национально - региональный компоненты. Законодательство в области
образования и установления национально - региональных компо-
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нентов ГОС находится в ведении субъектов Российской Федерации
в соответствии со ст. 29, п. 2,8 Закона РФ ―Об образовании‖.
Сближение ребенка с природой происходит тогда, когда он
начинает видеть ее красоту. Накапливает впечатления от встреч с
ней. И особенно важно делать акцент на то, что окружает ребенка и
находится с ним рядом.
За последние годы можно много увидеть парциальных программ по данному направлению: «Юный эколог» С.Н. Николаева,
«Наш дом-природа» Н.Рыжова и другие. Но нет достаточно литературы по изучению родного Ставропольского края для формирования у дошкольников основ экологической культуры с учетом
особенностей регионального компонента. Ежегодная диагностика
выявляет, что дети практически незнакомы с растительным миром
нашего края. Из деревьев и кустарников они называют ель, березу,
клен. Единицы указывают птиц, животных, насекомых, обитающих
в лесах, живущих рядом с нами. В связи с этим возникает необходимость показать ребенку особенности взаимоотношений человека
и природы на примерах региона, в котором он живет.
Воспитатель должен обладать достоверными сведениями о
природных особенностях окружения, историческим прошлым края,
чтобы достичь поставленных целей:
- познакомить детей дошкольного возраста с растительным и
животным миром местного региона;
- приобщить к экологической культуре;
- научить воспринимать природу целостно;
- гуманно относится ко всему живому.
Что включает в себя:
 изучение методической литературы по данному вопросу;
 определение возможности положительного использования
работы по экологическому воспитанию детей;
 систематизация методов, приемов и дидактического материала по использованию регионального компонента в работе эколога.
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Знакомство дошкольников с объектами природы начинается с
участка (территории) детского сада, где растут крупные деревья,
небольшие деревья и кустарники, а так же различные виды цветочных композиций, небольшие клумбы. Отведено место для маленького огородика, который является общим объектом для всех детей.
Видя ежедневно ухоженные растения, воспитанники не только получают положительные эмоции, но и учатся оберегать красоту, создавать ее своими руками. Знакомство с природой родного края
еще осуществляется через экскурсии, на прогулках, во время
наблюдений. При проведении занятий предпочтение отдается комплексным и интегрированным. Наряду с занятиями проводятся
опыты, игры, беседы.
Не должны оставаться без внимания и наши пернатые друзья –
птицы. С целью воспитания заботливого отношения к ним, необходимо оборудовать птичьи домики, кормушки. Таким образом, дети
имеют возможность наблюдать и заботиться об объектах живой
природы.
Экологическое воспитание на основе регионального компонента не возможно без художественной литературы. Многие знаменитые писатели воспевали наш край, и конечно не остаются в
стороне наши земляки. Используя произведения поэтов, дети отмечают простоту и скромность родной природы. Художественная литература, картотеки загадок, стихов, физкультурных минуток,
пальчиковые игры, богатый наглядно-демонстрационный материал
– все это способствует формированию знаний о природе, развитию
познавательных интересов, а также духовно-нравственному воспитанию дошкольников.
Для улучшения эколого-регионального воспитания в группах
должны создаваться следующие условия: предметно – развивающая среда, фонд методических, наглядно – иллюстративных и демонстрационных материалов. Постоянно пополняться картотека
экологических игр, стихи о природе, загадки, произведения художественной литературы, различные энциклопедии. Совместно с
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воспитанниками создаваться ЛЭПБУК «Охрана природы» для закрепления знаний о правилах поведения в окружающей среде,
«Красная книга», которая закрепляет знания детей об охраняемых животных и растениях нашей местности.
Уголок природы обеспечивает возможность для систематической работы по ознакомлению с природой родного края.
Одной из интересных форм работы является проведение экологических акций. «Елочка – зеленая иголочка», «Каждой пичужке-кормушка», «Посади дерево». Каждая акция проходит
под своим девизом, имеет наглядную агитацию (листовки, плакаты, памятки). В связи с этим у дошкольников формируется ответственное отношение к окружающей среде.
Важным условием для работы по эколого-региональному воспитанию является тесная взаимосвязь с семьями воспитанников. Для успешного вхождения ребенка в мир природы необходимо интегрировать усилия детского сада и семьи в этом направлении, для того, чтобы процесс воспитания любви к малой родине
был двусторонним. Практика показывает: если родители любят
природу, понимают ее, живут с ней в тесном контакте, то и ребенок
активнее включается в окружающую жизнь.
Сегодня очень актуальны слова великого писателя Михаила
Пришвина «Все прекрасное на Земле – от Солнца, и все хорошее от
человека. Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А
человеку нужна Родина. Охранять природу - значит охранять Родину». Хочется верить, что любовь к родной природе останется в
сердцах воспитанников на долгие годы и поможет им жить в гармонии с окружающим миром.
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Люнгрин Наталья Викторовна
город Пермь
Философия есть школа любви к истине. (Бердяев Н. А.)
В литературном издании Федора Конюхова «Мой путь к истине» (изд.Эксмо, 2016, 260 с.) автор написал очень важную философскую фразу: «…кто я такой и зачем живу…». Думаю, каждый
человек хоть раз в жизни задает себе подобный вопрос в состоянии
глубокой рефлексии. Смысл жизни отдельной личности индивидуален: у кого – то работа, у кого – то семья. И истина ответов на
философские вопросы так же индивидуальна, которая формируется
под влиянием жизненного опыта конкретного человека и его мировоззрения в целом.
Русский философ Николай Александрович Бердяев (1874 –
1948) познакомил общество с фразой «Философия есть школа любви к истине», с которой, на мой взгляд, трудно поспорить, хотя
можно широко анализировать. Сложно понять, какой именно
смысл вложил в эту фразу Бердяев, т.к. он был разносторонней
личностью и занимался философией в разных направлениях: религиозная и политическая. В своей книге «Философия свободы» Бердяев написал: «…эпоха наша оскудела гениями и дарованиями…»,
«нужен огромный творческий дар, чтобы сказать что – то …». Возможно, под влиянием эпохи, в которой он жил, у него возникали
такие мысли. С точки зрения истории, период 19 века по 20 век
общество переживало социокультурный кризис всех сторон жизни,
захватывая все формы духовности и все виды человеческой деятельности. Предполагаю, Бердяев, как бы призывал и призывает
общество учиться любить и думать. Ведь термин «философия»
происходит от греч. «любовь» и «мудрость», означая любовь к
мудрости. Что такое любовь, понимает каждый взрослый человек,
впитывая с момента рождения с молоком матери. В любом случае,
думаю, в поисках собственной истины нас всех объединяет любовь.
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Именно она является движущей силой к своеобразным ценностям,
которые нам дарит жизнь.
Все же, попробую копнуть глубже и разобраться, что Бердяев
говорит обществу своим афоризмом «Философия есть школа любви к истине». Истина – это соответствие мысли действительности.
Истина бывает абсолютной и относительной. Относительность истины обуславливается тем, что мы, и окружающий мир меняемся.
А что касается истины абсолютной, то – это неизменное, раз и
навсегда установленное знание. Например, мы знаем, что Земля
вращается вокруг Солнца, вокруг своей оси – это абсолютная истина, научно – доказанный факт. Однако, мир изменчив, научные методы модернизируются, следовательно, меняются, а значит, любая
абсолютная истина может стать относительной. Школа – это структура, благодаря которой человек получает знания, усовершенствует
их, взрослея как личность, получает образование. Считаю, стремление к знаниям – это не преклонение обществу и обязанность, а
прежде всего, уважение к самому себе. Мудрость – это глубокий
ум, опирающийся на жизненный опыт и знания. На мой взгляд, человек, который способен любить, уважает знания, делает хотя бы
попытки в поисках какой – то истины, стоит на пути к мудрости.
Трудно опровергнуть то, что все знают, то, что доказано наукой.
Сущность научного знания заключается в достоверном обобщении
фактов. Поэтому мудрым человека не назовут, если он будет доказывать космонавтам, побывавшим в космосе, то, что Земля плоская.
Таким образом, я прихожу к выводу, что не стоит спорить с
очевидным, доказанным. Загадочные афоризмы не настолько загадочны и сложны, как кажется, а очень интересны. Они помогают
нам в сложных жизненных вопросах найти ответ. Стоит лишь подвергнуть анализу какой – либо вопрос или ситуацию.
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Мякшенко Оксана Васильевна
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №30
с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского
муниципального района Саратовской области
Научился сам, научи другого
«Если ученик в школе не научился сам ничего творить, то и в
жизни он будет только подражать, копировать»
Л.Н. Толстой
В настоящее время в сфере российского образования происходят кардинальные изменения. Сегодня важно не столько дать ребенку как можно больше конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а вооружить его такими универсальными способами действий, которые помогут ему развиваться и самосовершенствоваться в непрерывного меняющемся обществе. То есть, важнейшей задачей современной системы образования является формирование компетенции ―научить учиться‖.
По своей природе человек склонен к познанию нового и получению именно полезных навыков. В рамках работы с одаренными
детьми, проектной деятельности, внеурочной деятельности я предлагаю своим ученикам самим создавать образовательные ресурсы и
«продвигать» свои «продукты» среди сверстников. Выбирая интересную для себя тему проекта, мои ученики проводят опросы, в
результате которых выясняют интересна ли эта тема одноклассникам, друзьям. После анализа ответов ребята самостоятельно изучают наиболее востребованную тему и решают, как лучше представить свой образовательный ресурс. В качестве информационного
«продукта» могут быть:
Информационно-образовательный буклет;
Интерактивная стенгазета;
Обучающая презентация;
Информационно-образовательный сайт;
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Видеоуроки;
Созданные моими учениками образовательные продукты я активно использую в процессе обучения. Опираюсь на эти ресурсы
при объяснении, выдаю на их основе домашние задания, рекомендую для дополнительного изучения.
В этой статье я предлагаю ознакомиться с некоторыми созданными моими учениками образовательными ресурсами.
Информационно-образовательный буклет

Данный информационно-образовательный буклет (рис.1), создан обучающимися 6 класса. После самостоятельного изучения
темы «Исполнители вокруг нас». В буклет добавлен исполнитель
Робот, который не изучается по программе 6 класса.
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Рис.1 Информационный буклет «Формальные исполнители системы Кумир»
Интерактивная стенгазета

Рис.2 Интерактивная стенгазета «Интересные факты о числе 
»
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Интерактивная стенгазета «Интересные факты о числе 
»
(рис.2) выполнена обучающимися 8 класса для регионального конкурса организованного кафедрой математического образования ГАУ ДПО "СОИРО"
посвященного Международному дню
числа «Пи»
(http://linoit.com/users/PolinaAgeeva/canvases/%D0%98%D0%B
D%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B
%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%
D0%BE%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D
0%9F%D0%B8%20).
В процессе создания информационнообразовательного ресурса, обучающиеся дополнительно изучили
сервис Lino it.
Обучающая презентация

Рис.3 Обучающая презентация
«Как создать совместную on-line презентацию»
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Обучающую презентацию «Как создать совместную on-line
презентацию» (рис.3), создала команда «КомпАс» состоящую из
учащихся 10 класса нашей школы. Данная презентация тоже является одним из конкурсных заданий V сетевого проекта для учащихся 5-11 классов "В мире точных наук", организованного МКУ "Методико-правовой центр МОУ Петровского муниципального района"
совместно
с
ММЦ
ИТ
Петровского
района.
(https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX1vSyXhHVTUK9_WiKAidVMTjdRrbbKLsishJOXb3w7uV0IyJBZAJb
eH0PLgIZASxX4iex4oxlyFQ2k9A/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g335
5a3e91e_0_17). В данной презентации наглядно рассказывается как
создать on-line презентацию. При работе над этим проектом обучающиеся разделились на группы. Каждая группа отвечала за конкретную операцию «Как изменить фон презентации», «Как изменить шрифт» и т.д. Интересный факт, что совместная on-line презентация была создана совместно.
Информационно-образовательный сайт
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Рис.4. Сайт «Формальные исполнители системы Кумир»
Сайт (http://ispolniteli.ucoz.net/) «Формальные исполнители системы Кумир» (рис.4) создан обучающимися 6 класса после самостоятельного изучения темы «Исполнители вокруг нас».
Видеоуроки
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Рис. 5 Видеоуроки по графическому редактору Paint
Видеоуроки
(https://youtu.be/NYAjiqapOa0,
https://youtu.be/mkgZRSPokBg, https://youtu.be/_npo7FVkXvs) по
графическому редактору Paint (рис.5) созданы ученицей 7 класса
после самостоятельного изучения программ записывающих видео с
экрана компьютера.
Важный элемент нашего развития и роста - это обучение и постоянный поиск чего-то нового. Через обучение новому мы увеличиваем свой опыт, даем почву для размышлений, а затем и преобразований.
По-моему, мнению любая возможность кого-то обучить, чему
сам недавно обучился, хорошо закрепляет приобретенные навыки и
знания, делает притягательным сам процесс познания. Важно
направить ребѐнка не на получение определѐнного объѐма знаний,
а на творческую его переработку, развить способность мыслить
самостоятельно, на основе полученной информации. Так что делитесь знаниями и навыками и дайте возможность своим ученикам
самообучаться и самосовершенствоваться.
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Нестерова Виктория Николаевна
МОУ Лицей №42 г. Люберцы Московской области
Внеурочная деятельность "Афлатун и Я"
Цели:
1. Предоставить детям возможность представиться.
2. Помочь ребѐнку получить положительную самооценку через
признательность и самопонимание.
3. Предоставлять детям возможность выразить себя в безопасной окружающей их среде и облегчить понимание сходств и различий
среди людей.
4. Позволить детям почувствовать, что они работают сообща.
Организационный
момент.
- Здравствуйте, ребята.
- Сегодня нас ждѐт увлекательное приключение. Мы
отправляемся в гости к
Бабе-Яге, но эта Баба-Яга
не злая старуха, а маленькая девочка.
- Давайте посмотрим друг
на друга, возьмѐмся за руки, улыбнѐмся…
- Сейчас мы с вами одна команда «Афлатун».
- Что такое «Афлатун»?
Афлатун – это огонѐк, который светит также
ярко, как и вы, и путешествует по миру.
2. Готов действовать.
- Итак, по взмаху моей волшебной палочки
мы с вами перенесѐмся в лес.
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(Включается запись шума леса.)
- Давайте посидим в сторонке и понаблюдаем за нашей героиней.
- Жила-была когда-то маленькая Баба-Яга…
-Жила она в крошечной избушке, одиноко стоявшей в лесу. А вместе с Бабой-Ягой в избушке жил огонѐк. И звали его «Афлатун».
Он путешествовал по миру, совершал увлекательные открытия и
однажды встретился с маленькой Бабой-Ягой. Он помогал ей во
всѐм.
3. Давай исследуем.
- Давайте познакомимся с ними поближе. Узнаем о них, расскажем
о себе…
Перед тем как познавать мир вокруг, ты должен знать кто ты.
1.)
Баба-Яга:
- Меня зовут маленькая Баба-Яга.
Мне 110 лет, и я девочка.
Мои любимые занятия: колдовать, танцевать, играть, рисовать.
Я красивая маленькая колдунья.
Моя мечта: быть такой, как все дети, ходить в школу, дружить с
ребятами.
Огонѐк-Афлатун:
- Меня зовут огонѐк Афлатун.
Мне 10 лет, и я мальчик.
Мои любимые занятия: путешествовать по миру, открывать что-то
новое, дружить.
Я яркий эмоциональный огонѐк.
Моя мечта: найти много друзей по всему миру.
2.)
- Ребята, а теперь вы расскажите о себе нашим друзьям: маленькой
Бабе-Яге и огоньку Афлатун. Для этого заполните анкеты у себя в
тетрадях.
- Напишите свои имена, сколько вам лет, опишите себя, свои мечты, любимые занятия.
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- Молодцы!
4. Подумай об этом!
- Мы продолжим наблюдать за нашими героями.
(Звучит волшебная музыка)
- Примерно шесть часов в день маленькая Баба-Яга училась колдовать. Ведь колдовство на такая уж простая штука.
(Баба-Яга колдует…)
- Этим утром маленькая Баба-Яга упражнялась в вызывании дождя.
Баба-Яга:
- Крибли-крабли-бумс!
- А ну, пролейся дождѐм! -говорила она туче…
- Огонѐк Афлатун тоже не остался в стороне и вслед за ней повторял:
Огонѐк Афлатун:
- Крибли- крабли-бумс!
- Но вдруг вместо дождя с неба свалилась копилка Афлатун, а в ней
послание с заданием…Прочитай его Огонѐк…
Огонѐк-Афлатун:
- Столько всего нового и интересного ожидает нас в этом учебном
году!
- Мы только начали учиться, а значит, - ещѐ много удивительный
открытий и приключений нам предстоит.
- Ребята, напишите письмо в будущее, чтобы выразить свои мысли
и чувства.
Мы их
сложим в нашу копилку Афлатун и отдадим на
нение Огоньку и маленькой Бабе-Яге. В конце года
мы встретимся и прочитаем эти письма; узнаемостались ли ваши мысли и чувства прежними.
-Начните письмо так:
«Дорогой, я,…»
-Молодцы! Теперь запечатаем
их в конверты, подпишем и
отдадим нашим героям…
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5. Изучай.
Игра: «Клеевой дождик Афлатун».
- Ребята, пока мы с вами писали письма в будущее, наша маленькая
Баба-Яга не смогла удержать в небе тучу. Туча прорвалась, и с неба
полился…
«клеевой дождик».
- Капли этого дождя попали на нас.
Наши руки приклеились друг к
другу.
- Давайте встанем за огоньком Афлатун,
будем держаться за руки и в таком положении нам нужно перейти на другую
сторону полянки, где нет дождя.
- Готовы! Вперѐд!
- Идѐм -идѐм, высоко поднимаем ноги и перешагиваем через поваленное дерево.
- Теперь мы пытаемся обогнуть широкую лужу.
- Мы услышали какой-то шорох и спрятались за кустом.
- Ура! Мы на полянке! Подставим солнышку ладошки! Дождик закончился.
- Ребята, скажите, пожалуйста вы когда играли в эту игру действовали, как команда? Все движения делали одновременно,
сообща?
- Молодцы! Правильно! Чтобы достигнуть цели – вы стали одной
командой. А называется она Афлатун.
6. Веселись!
-Давайте опять понаблюдаем за маленькой Бабой-Ягой и еѐ другом
Огоньком Афлатун…
-Ой, а что это с нашей маленькой Бабой-Ягой? Она плачет…Кто еѐ
обидел?
Огонѐк-Афлатун:
- Что с тобой Баба-Яга? Ты почему плачешь?
Баба-Яга:
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- Сегодня такой день! Все Афлатунцы вместе собрались. У них
большой праздник. Они будут петь и танцевать.
- Я тоже хочу со всеми веселиться – ведь у меня сегодня День рождения!
- Ребята, давайте поможем маленькой Бабе-яге, развеселим еѐ и все
вместе поздравим еѐ с Днѐм рождения.
Песня: «И я, и я , и я, и я – поздравляю тебя!»
7. Итог урока.
- Усталая, но довольная вернулась маленькая Баба-Яга домой. Сегодня у неѐ был отличный день, наполненный разными приключениями и развлечениями, а ещѐ Огонѐк Афлатун познакомил еѐ с
ребятами нашего класса.
- Вот и нам пора возвращаться… В этом нам поможет волшебная
палочка.
- Давайте встанем в круг, возьмѐмся за руки, закроем глаза…
(Звучит волшебная музыка)
- Наше занятие подходит к концу.
- Я предлагаю вам нарисовать иллюстрацию к услышанной вами
сегодня сказке, добавляя еѐ нашими приключениями. А наш Огонѐк Афлатун поможет нам в этом.
Никитина Елена Александровна
город Москва
Народное творчество как средство развития и воспитания
детей младшего школьного возраста
Младший школьный возраст охватывает период от 6-7 до 9-11
лет. В этом возрасте у ребенка происходит множество перемен, как
внешних, так и внутренних. Новая социальная роль, виды деятельности, новый режим дня и увеличение умственных нагрузок – все
это накладывает отпечаток на восприятии ребенком себя в частности и окружающей действительности в целом. Этот период иссле105

дователи называют вершиной детства. Социальная активность ребенка переходит на принципиально другой уровень и охватывает
следующие аспекты жизнедеятельности:
1. Ведущая деятельность – учебная;
2. Завершается переход от наглядно-образного к словеснологическому мышлению;
3. Отчетливо виден социальный смысл учения (отношение
младших школьников к отметкам);
4. Мотивация достижения становится доминирующей;
5. Происходит смена референтной группы;
6. Происходит смена распорядка дня;
7. Укрепляется новая внутренняя позиция;
8. Изменяется система взаимоотношений ребенка с окружающими людьми.
В этот период активно развивается психика и совершенствуется нервная система ребенка. Помимо этого, активно растет мозг,
прибавляя в весе, не изменяются структурные связи он между
нейронами. К на концу младшего школьного что возраста мозг
ребенка тот составляет в весе это 1200-1300 грамма, что как
соответствует 80-90%
веса
мозга но
взрослого человека.
Примечательно, не что активнее всего он развиваются лобные
доли, на отвечающие за мышление, что язык, эмоции и тот
произвольные движения.
Особое это внимание заслуживает стремительное как развитие
речи, лексического но чувства, способности словообразования. не
К моменту поступления он в школу словарный на запас ребенка
увеличивается что до 7000 слов. Благодаря тот этому ребенок
может это с легкостью объясниться как с любым человеком но по
волнующему его не вопросу. Словарь ребенка он в начальных
классах на состоит из существительных, что глаголов, местоимений, прилагательных, тот числительных и соединительных это
союзов.
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Развитие речи как идет не только но за счет тех не
лингвистических способностей, которые он выражаются в чутье на
самого ребенка по что отношению к языку. тот Ребенок прислушивается к это звучанию слова и как дает оценку этого но звучания.
Ребенок, если не ему объяснить некоторые он закономерности речи, с на легкостью обратит свою что активность на познание тот
речи с новой это для него стороны как и, играя, будет но
производить анализ. У не младших школьников появляется он
ориентировка на системы на родного языка. Звуковая что оболочка
языка - предмет тот активной, естественной деятельности это для
ребенка шести как -восьми лет. К но шести-семи годам не ребенок
уже в он такой мере овладевает на в разговорной речи что сложной
системой грамматики, тот что язык, на это котором он говорит, как
становится для него но родным.
Невозможно недооценить не влияние народного творчества он
на развитие и на воспитание детей младшего что школьного возраста. Особого тот внимания заслуживает устное это народное
творчество (фольклор), как которое способствует прогрессу но
развития устной речи. не
Культуру России он невозможно представить себе на без
народного искусства, что которое раскрывает истоки тот духовной
жизни
русского это народа,
наглядно
демонстрирует как
эстетические ценности, художественный но вкус и является не
частью его
истории. он
Устное народное
творчество, на
музыкальный фольклор,
декоративно что -прикладное искусство
должны тот найти большое отражение это в новом содержании как
образования и воспитания но младших школьников, так не как сейчас образцы он массовой культуры других на стран активно
внедряются что в жизнь, быт, тот мировоззрение детей.
Мир это народной культуры открывает как детям нравственные ценности но народов России: трудолюбие, не милосердие, любовь к он природе, к родной на земле. Народное искусство что
обладает большими воспитательными тот возможностями. Оно
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несет это в себе огромный как духовный заряд, эстетический но и
нравственный идеал, не веру в торжество он прекрасного, победу
добра на и справедливости. Народное что искусство позволяет
приобщать тот детей к духовной это культуре своего народа, как
частью которого оно но является. Подчеркивая значение не
искусства для
разностороннего он
развития человека
(а на
народное искусство является что его неотъемлемой частью), тот
известный психолог Б. это М. Теплов писал: как «Искусство
очень но широко и глубоко не захватывает различные стороны он
психики человека, не на только воображение и что чувство, что
представляется тот само собой разумеющимся, это но мысли, и как
волю. Отсюда его но огромное значение в не развитии сознания
и он самосознания, в воспитании на нравственного чувства и что
формировании мировоззрения.
Поэтому тот -то художественное
воспитание это и является одним как из могучих средств, но
содействующих всестороннему и не гармоническому развитию
личности он».
Устное народное на творчество, как педагогическое что
творчество народа,
представляет тот
собой разнообразные
формы это
и методы
педагогического как
воздействия на
чувства, но волю, сознание и не поведение детей. В он каждом
народе испокон на веков вырабатывался свой, что самобытный
нравственный уклад, тот своя духовная культура. это У всех
народов как было много обычаев но и традиций, пословиц не и поговорок, стихов, он сказок и мифов, на легенд, облагораживающих
жизнь что
народа и
подрастающего тот поколения.
Они
проявлялись это и в отношении как к природе, и но в поэзии, в не
устном народном творчестве, он в удивительных народных на
ремѐслах и
в что
красоте одежды,
в тот добрых обычаях
хорошего это тона и правилах как приличия.
Давно известно, но что, будучи общественным не явлением,
детская литература, он с использованием средств на устного
народного творчества, что играет важную роль тот в формировании
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и это развитии детей младшего как школьного возраста, их но
подготовки к будущему не и направляет на он верный путь
познавательно на -нравственного развития,
так что
как опыт
наших тот предков формирует основу это мировоззрения.
Необходимо
особо как
подчеркнуть важность
в но
применении многообразия устного не народного творчества, а он
также на их на основе уровня образования что и учебы. С тот
психологической точки зрения это все это должно как быть
направленно на но воспитание честных и не ответственных личностей.
Фольклор он — уникальная самобытная на культура наших
предков что
и осознаѐтся
современным тот
обществом как
значительный это
фактор духовности,
преемственности как
поколений,
приобщения
к но
национальным жизненным
истокам. не Неслучайно фольклор с он давних времен должным на
образом оценивается в что разных аспектах: как тот средство педагогического
воздействия, это
как средство
психолого как педагогического изучения
ребенка, но
как средство
формирования не духовно-нравственной культуры, он как средство
обогащения на словарного запаса детей что и как средство тот
передачи красоты и это образности русского языка. как Деление
его
на но
жанры позволяет
обогащать не
духовный мир,
развивать он патриотизм,
уважение
к на
прошлому своего
народа, что
изучать его
традиции, тот
усваивать моральнонравственные это нормы поведения в как обществе. Произведения
устного но народного творчества удивительным не образом совмещают в он себе глубокую народную на мудрость, легкость
осознания, что простоту запоминания и тот отсутствие навязчивых
поучений. это Фольклорный материал для как обучающихся с
ограниченными но возможностями здоровья подбирается не с учетом их он возрастных и психофизических на возможностей. Самыми доступными что являются «малые фольклорные тот формы» —
потешки, считалки, это пословицы, поговорки, короткие как сказки
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. Особенно эффективно но использование малых фольклорных не
форм в период он адаптации обучающихся к на школе. Правильно
подобранные что потешки помогают воспитателю тот установить с
ними это контакт, пробудить чувство как симпатии, так как но их
ласковый говорок, не выражает заботу и он нежность. Потешки
воспитывают на дружелюбие, доброжелательность. Только что
после того, когда тот будет установлен эмоциональный это
контакт и создана как положительная атмосфера в но классе, можно развивать не представления обучающихся о он добре и зле, на
красоте,
правде,
храбрости, что трудолюбии,
дружбе,
представления тот о правилах поведения. это Этим нравственным
категориям как
посвящена большая
часть но
пословиц и
поговорок. не Их называют жемчужиной он народного творчества,
так на
как они
являются что
богатейшим источником
познавательного тот и нравственного развития это младших
школьников и как оказывают воздействие не но только на разум, не
но и на он их чувства.
Неоценимую на
роль в
приобщении что
детей к
ценностным тот ориентирам играют сказки, это народные игры,
песенки. как Многие великие педагоги но России, настолько
высокого не мнения о сказках, он что включали их на в свою
педагогическую что систему.
Причина
успеха тот
сказок у
детей это является то, что как простота и непосредственность но
народного творчества обладает не таким свойством, которое он
близко детской психологии. на
Народные песни что - целый поэтический тот и философский
мир. это Без песни не как жил ни один но человек, песней
сопровождались не
события народной
жизни он
труд,
праздники, на игры. В совместной что деятельности на вечерах тот
игр и забав, это досугах дети с как удовольствием ставят сказки, но
слушают и используют не народные песенки и он игры. Ребѐнок
с на
самого детства
любит что музыку,
стихотворения,
пословицы, тот поговорки и др., это для него всѐ как это является
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своеобразной но игрой. Наверняка между не ребѐнком и поэзией он
существует природная и на близкая связь.
Борис что Новак, поэт из тот Словении, во время это
празднования международного дня как детей в 1977 году но
отметил: «Детство - это не поэзия жизни, и он детская поэзия это на вся вселенная. Дети что являются другими, они тот играют
словами, они это слушают слов. Слова как являются музыкой
человеческого но голоса, а дети не нюхают слова. Слово он - это
пыль на цветка предметов. Дети что любят слов, и тот поэтому
слова любят это детей».
Названные жанры как обучают детей в но игровой форме и не
без излишней назидательности. он Поучения, заключенные в на
них, легко воспринимаются что и запоминаются. Каждый тот
жанр русского народного это творчества — кладезь народной как
мудрости. Действенным средством но в воспитании моральных не
качеств личности обучающихся он начальной школы являются на
сказки. Из них что дети получают информацию тот о моральных
устоях это
и культурных
ценностях как общества.
Сказки
способствуют но развитию эстетических чувств, не без которых
немыслимы он благородство души, сердечная на чуткость к
человеческому что несчастью, горю, страданию. тот Благодаря
сказкам ребенок это познает мир не как только умом, но но и сердцем. Сказки не — благодатный и он ничем незаменимый
источник на воспитания любви к что Родине, к родной тот земле,
потому что это сказки — творение народа, как они воздействует
на но душу ребенка. В не сказках перед взором он ребенка возникают образы на родной природы, люди что с их характерами тот и
нравственными чертами, это их быт. Из как них дети получают но
блестящие образцы родного не языка. Сказки — это он духовное
богатство народной на культуры, познавая которое что ребенок познает сердцем тот свой народ.
Нельзя это не сказать о как считалках. Они так но же помогают
в не работе по воспитанию он детей. Считалки — это на
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придуманный для
детей что
способ осуществления
объективной тот справедливости, честный жребий. это Как бы
сама как судьба, а не но авторитет взрослого распоряжается не
распределением ролей. Ребенок он в игре должен на быть находчивым, сообразительным, что ловким, добрым и тот даже благородным. Все это эти качества в как детском сознании, душе, но
характере развивают

В заключение хочется он сказать, что

народное на искусство обладает большими что воспитательными
возможностями. Оно тот несет в себе это огромный духовный
заряд, как эстетический и нравственный но идеал, веру в не
торжество прекрасного, победу он добра и справедливости. на
Народное искусство
позволяет что
приобщать детей
к тот
духовной культуре своего это народа, частью которого как оно является.
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Окорокова Алла Викторовна
ГБОУ Школа "Спектр"
Особенности овладения эмоциональной лексикой детьми
старшего дошкольного возраста
У дошкольников с ОНР имеются специфические особенности
лексической стороны речи, а также недостатки в выражении эмоционально-смыслового содержания высказывания. Отмечаются
признаки гипомимии, проявляющиеся в трудностях выражения на
лице эмоциональных состояний.
Я занималась формированием эмоциональной лексики у детей
на основе вербальных (словесных) и невербальных средств общения.
Придерживалась принципа системного подхода, развития чувства языка.
Работу вела поэтапно:
1. Изучала и уточняла эмоциональные состояния, доступные
возрасту.
2. Развивала невербальные (неречевые) средства общения.
3. Формировала интонационную сторону речи.
4. Формировала эмоциональную лексику.
5. Развивала выразительные связные высказывания и речевое
общение.
Первый этап (подготовительный).
На этом этапе я хотела подготовить детей к правильному восприятию эмоциональных состояний. Это нужно для формирования
лексических навыков в эмоциональной лексике.
I этап я разделила на 3 блока:
1) В 1-м блоке мы с детьми изучали и уточняли эмоциональные состояния радости, грусти, злости, испуга, удивления.
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2) Во 2-м блоке мы учились понимать свои чувства и чувства
других людей по схематическим изображениям с помощью мимики
и пантомимы.
Мы рассматривали предметные картинки, фотографии, определяя эмоциональные состояния людей.
На занятиях использовалось зеркало, чтобы ребенок мог соотнести мимику своего лица с заданной эмоцией.
Я применяла игры-пантомимы, короткие диалоги. Дети изображали то хитрую лису, то глуповатого, доверчивого волка, то ежа,
надевали шапочки, меняли тембр голоса, интонацию.
В работе я использовала прослушивание как классики, так и
популярной музыки, звуков природы.
В работе использовалась музыка из оперетт И. Штрауса, И.
Кальмана, Ф. Легара, Ф. Шопена, В.А. Моцарта финал «Маленькой
ночной серенады», П.И. Чайковского «Времена года», В. Герчик
«Песня стрекозы», В. Шаинского «Чунга-чанга», «Небылицы»,
«Пропала собака» и др., шум дождя, капели, бури, пенья птиц.
Дети с закрытыми глазами прослушивали фрагменты музыки
или природных явлений, представляя образы и ситуации. После
прослушивания дети рассказывали, какое настроение навеяла музыка. Дети отвечали односложно, затруднялись с ответом. В их
словаре не находилось слов для ответа.
3) 3-й блок включал формирование интонационной стороны
речи.
В процессе наблюдения и обследования я заметила, что половина детей нашей группы не смогла выразить эмоциональносмысловое содержание высказывания.
Поэтому мною проводилась целенаправленная работа по формированию воспроизведения ритма речи, восприятия выразительности речи, умения пользоваться средствами выразительности в
собственной речи.
Я использовала специальные упражнения по развитию воспроизведения ритма речи:
114

 отстукивание ударов по рисунку:
    ,      ,         и т.д.;
 отстукивание по подражанию серии акцентированных
ударов, громкий , тихий  :
 ,    ,       и т.п.
Для понимания общих представлений об интонационной выразительности речи я предлагала для прослушивания рассказ или
сказку, например, «Три медведя».
Первый раз я предлагала ее без интонационного оформления, а
второй раз – выразительно. У детей выясняла, какое чтение им
больше понравилось и почему. Потом я объяснила, что голос при
чтении можно изменить, с его помощью можно передать радость,
удивление, испуг, печаль, злость, а также просьбу и приказ.
Я объяснила детям, что можно говорить быстро и медленно,
громко и нежно и т.п.
После 2-го прослушивания сказки мы обсудили, какими голосами говорили медведь-папа, медведица-мама и медвежонок. С заданием все справились.
На физ. минутке играли в игру «Чей голос?». Дети угадывали
кому принадлежит голос: медведю, медведице, медвежонку.
С целью формировать умение различать эмоциональные
оттенки в речи я провела ряд игр.
Игра «Какое настроение у ежика?»
Я рассказывала небольшие истории от лица ежика с различными интонациями (грусти, веселья, испуга, злости, удивления).
Дети внимательно слушали и рисовали соответствующую пиктограмму (упрощенные рисунки).
Игра «Какая маска говорит?»
На доске вывешивала пять пиктограмм, эмоциональные состояния радости, грусти, испуга, удивления, злости. От лица любой из
масок высказывалась, а дети определяли, какая маска говорит.
Фраза, обыгрывание фразы.
Например, «Мама пришла».
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Я рассказывала небольшие истории:
1) Петя целый день был один дома. Ему не с кем было играть,
и он очень скучал. Но вдруг раздался звонок в дверь, он очень обрадовался: «Мама пришла!»
2) Петя с другом увлеклись играми. Они играли в прятки, потом решили поиграть в индейцев. Ребята разрисовались красками,
вырезали из бумаги перья. Вдруг раздался звонок и Петя с испугом
сказал : «Мама пришла».
3) Петя остался один дома. У него было много игрушек. Сначала он играл в машинки, потом решил порисовать, затем стал лепить из пластилина и не заметил, как пролетело время. Вдруг раздался звонок в дверь и он с удивлением сказал: «Мама пришла».
По содержанию рассказа дети поняли с какой интонацией была произнесена фраза: «Мама пришла» и называли чувства радости,
испуга и удивления.
Эмоциональные междометия:
1) чувство радости и положительная оценка: О! Браво! Бис!
Вот это да! А-А-А!
2) тяжелые психологические состояния или отрицательные отношения к фактам действительности, другая интонация: А-А-А!
Ах! Ох! Увы! Беда! Горюшко! Фу!
3) удивление, страх: Ой! Ух ты! Ах! Ба! Ой-ой! У-у! Ух! Ужас!
Эту работу я проводила на материале стихов К.Чуковского
«Доктор Айболит», «Тараканище», «Путаница» и др. Я читала, а
дети только проговаривали междометия с нужной интонацией.
Получалось неплохо.
Образец.
Дети передавали интонацию по моему образцу, потом пытались произнести самостоятельно. С этим заданием хорошо справилось большинство детей.
Далее работа проводилась на материале нескольких предложений, коротких рассказов, стихов, сказок.
Последовательность работы была такая:
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- сопряжено;
- отраженно;
- самостоятельно.
При выполнении этих упражнений использовались мимика,
жесты, пантомима.
Я заметила, что в процессе работы дети стали овладевать выразительностью речи, эмоциональной лексикой.
II. Второй этап (основной).
1-й блок направлен на формирование эмоциональной лексики.
Эта лексика показывает чувства, переживаемые ребенком или
другим лицом.
Я начинала работу со словосочетаний, потом предложения,
далее высказывания.
Важно было расширять словарный запас в области эмоциональной лексики, формировать синонимические и антонимические
отношения, развивать самостоятельные связные высказывания на
основе эмоциональных чувств и образов.
Эти задачи я решала на логопедических занятиях, используя
рисунки, фотографии, предметные картинки, сюжетные картины,
пиктограммы.
На пиктограммах изображалось нарастание эмоционального
состояния для образования сравнительной степени: один человек
немного улыбается, другой улыбается сильнее, а третий самый
улыбчивый.
Для зрительной опоры степени чувств я использовала квадраты. На одном закрашена небольшая часть, на другом – половина,
третий – целиком.
«Это грустный клоун, этот клоун еще грустнее, это самый
грустный клоун».
Я использовала короткие рассказы с прилагательными,
называющий различные эмоции.
Примеры рассказов.
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1) «Жили-были три друга: Витя, Петя и Саша. Однажды пошли
они гулять по берегу моря. Ходили они, ходили, и вдруг Витя
нашел красивую раковину и стал очень веселый. Петя увидел разноцветный камешек и стал еще веселее, а Саша поймал морского
ежа и стал самый веселый».
2) «Жили-были три щенка: Тили, Били, Гили. У них была хозяйка, ее звали Таня. Девочка занималась рисованием, музыкой и
плаванием, поэтому она поздно приходила домой, а щенки ждали
ее и грустили. Тили был грустный, Били еще грустнее, а Гили –
самый грустный».
3) «Однажды Витя, Паша и Дима пошли в лес за грибами. Ходили они по лесу и зашли далеко. Вдруг в кустах малины кто-то
зашевелился. Витя был испуганный, Паша – еще испуганнее, а Дима – самый испуганный».
Дети пересказывали эти рассказы с опорой на наглядность.
Хуже получалось у Руслана, Лени, Жени Р.
При работе с синонимами (слова, близкие по значению) я использовала следующие задания:
д/и «Я начну, а ты продолжи»:
«Радостный зайчик бежал по дорожке. Радостный …»
«Грустный ослик гулял по полянке. Грустный …»
«Злой людоед возвращался в свой дворец. Злой…»
«Испуганный мальчик мчался домой. Испуганный…»
д/и «Замени слово»
Грустные звуки грустной мелодии послышались вдали. (печальной)
В новогоднюю ночь радостные мальчики и радостные девочки
бегали вокруг красиво наряженной елки. (веселые)
Испуганные звери, испуганные птицы и испуганные люди выбежали из леса. (напуганные, перепуганные)
Злой волшебник со свои злым слугой полетели в темной царство. (ужасным)
С этим заданием дети хорошо справились.
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Небольшие рассказы.
Ребята придумывали небольшие истории по сюжетным картинкам со сказочными персонажами. Сначала дети определяли
эмоциональное состояние героев, потом по графическим опорам
составляли маленькие рассказы.
Для обогащения словаря синонимами при пересказе небольших рассказов для того, чтобы вставить пропущенное слово я давала синонимический ряд слов:
грусть – печаль, тоска, уныние, подавленность;
радость – веселье, праздник, счастье;
испуг – страх, тревога, волнение, беспокойство.
Затем усложняла задачу и в ряду синонимов давала неподходящее слово, которое дети сами определяли. Например, злиться –
сердиться, беситься, гневаться, трусить.
И в том, и в другом случае дети справились с заданием практически все.
Овладение антонимами (слова с противоположным значением) базировалось на противопоставлении с использованием альбомов антонимов, то есть с опорой на наглядный материал:
- с изолированными словами «скажи наоборот»;
- в предложениях «доскажи словечко».
Трудностей не возникло.
Фрагмент занятия по теме «Слова антонимы: веселый и
грустный».
Я показала две картинки, а на них веселый и грустный мальчик.
«Какой мальчик на первой картинке?»
«Какой мальчик на второй картинке?»
Затем дети составляли словосочетания со словами веселый
(веселый мальчик, веселая собачка, веселая мама и др.) и грустный
(грустный мальчик, грустный котенок и др.)
Затем мы играли в игру «Скажи наоборот». Я начинаю предложение, а дети заканчивают. «Мальчик веселый, а девочка (груст119

ная)». «Щенок грустный, а котенок (веселый)». Потом дети сами
придумывали с данными словами антонимы. Детям задание понравилось и они легко с ним справились.
Работа по формированию эмоциональной лексики проводилась
мной и на деформированных предложениях.
Пример: «Ребята, веселый, выбежать, на, улица», «Грустный
львица сидеть озеро около».
Сначала дети затруднялись, потом стали справляться с заданием.
Фрагмент занятия по теме «Составление связных рассказов
со словами-антонимами».
По сюжетной картинке «Кукла Синди» составляю рассказ:
«Пришла Маша из кухни в комнату, а ее куклу Жучка утащила
под диван. Маша села и заплакала». А если Маша плачет, то какая
она? (грустная, печальная, расстроенная).
«Жучка посмотрела на Машу, достала куклу из-под дивана и
принесла Маше. Маша перестала плакать и улыбнулась». Какой
стала Маша? (веселой, радостной).
Дети сами рассказывали эту историю в паре.
Видоизменяем рассказ.
Что могло случиться, чтобы Маша расстроилась и наоборот
обрадовалась?
Дети придумали интересные варианты рассказа.
При составлении рассказа по сюжетной картине я применяла следующие приемы:
1. Детям задавала вопросы по всем деталям сюжета.
2. Составлялся план рассказа с использованием опорных
картинок, схем, пиктограмм.
3. Все ответы на план я суммировала в рассказ.
4. Дети рассказывали по цепочке.
5. Целиком.
При рассказе по серии сюжетных картинок я использовала
следующие приемы:
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1. Дети должны были расположить картинки в нужном порядке.
2. Определить эмоциональные состояния героев, выложить
под ними пиктограммы.
3. Составить рассказ по цепочке.
4. Целиком.
5. Дополнить описание предыдущего события.
6. Вспомнить историю из личного опыта.
Применение зрительных опор в виде пиктограмм помогло детям точно передать эмоциональное состояние героев. Практически
все дети правились с заданием кто лучше, кто чуть хуже.
Данные приемы помогают в формировании эмоциональной
лексики, называющей чувства, переживаемые самим ребенком или
другим лицом.
2-й блок: Формирование эмоциональной лексики, состоящей из слов-оценок, квалифицирующих вещь, предмет, явление с положительной или отрицательной стороны.
Эту задачу я решала на логопедических занятиях по развитию
связной речи и формированию лексико-грамматических средств
языка, основываясь на принципе доступности.
Сначала в словосочетаниях, потом в предложениях и связных
текстах.
Приемы работы:
1. Добавления слов в словосочетания.
В качестве исходных я предлагала слова: хороший, плохой,
приятный, неприятный, вкусный, невкусный, интересный, скучный, умный, глупый, радостный, печальный, красивый, уродливый,
добрый, злой, полезный, вредный, правильный, неправильный,
здоровый, больной, нужный, ненужный. С этими словами дети составляли словосочетания: хороший день (вечер, праздник), плохой
мальчик (девочка, щенок), вкусный обед (торт, пирог), скучный
фильм (праздник), умная собака (слово, голова), злой волшебник

121

(колдун, волк). Добавление существительных особых сложностей
не вызывало.
2. Составление словосочетаний:
а) с синонимично близкими словами;
б) со словами противоположного значения.
Я проводила игру «Скажи наоборот». Хороший день – плохой
день, скучный фильм – интересный фильм, печальный ослик – радостный ослик, добрый волшебник – злой волшебник, правильный
ответ – неправильный ответ, неудачная покупка – удачная покупка.
в) с прилагательными сравнительной и превосходной степени:
слуга умный, принц умнее, король самый умный; суп вкусный,
торт вкуснее, мороженое самое вкусное и т.д.
3. Составление предложений:
а) с заданным словом:
- хорошее. У мамы хорошее настроение.
- плохой. Дети совершили плохой поступок.
- вкусный. Мы купили вкусный торт.
- душистый. В саду вырос душистый цветок.
б) распространение предложения с помощью синонимов:
Злой волшебник заколдовал сказочное царство. – злой (недобрый, вредный).
Умная собака спасла ребят из беды. Умная (мудрая) собака
спасла ребят из беды.
в) преобразование деформированного предложения.
«Девочка, рисовать, красивая, принцесса». «Котенок, глупый,
залезать, дерево, на». «Врач, прийти, мальчик, больной, к».
г) дополнение предложения словом с противоположным значением:
«Сова была умной, а мышонок (глупый)». «Карабас-Барабас
был злой, а Мальвина (добрая)».
д) использование прилагательных в сравнительной и превосходной степени: «Сказка интересная, мультфильм еще интереснее,
а фильм самый интересный».
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е) исправление предложения:
Незнайка ест «вкусная» варенье. Ваня читает «интересный»
книга. «Злое» собака громко лает.
С данным заданием справились все дети.
3-й блок: Использование лексики, полученной путем словообразования.
Здесь я решала задачу уточнения и увеличения объема словаря
детей с помощью словообразования в процессе изучения лексических тем.
Я использовала следующие виды заданий:
1. Образование слов:
- с ласкательным значением
а) дом – домик, город – городок
б) хитрый – хитренький, веселый – веселенький
- с увеличительным значением
а) нос – носище, хвост – хвостище
б) злой – злющий
2. Образование превосходной степени прилагательных:
а) глупый – наиглупейший,
честный – наичестнейший
б) черный – черный-черный,
добрый – добрый-добрый - предобрый.
3. Образование словосочетаний:
длинная рука – длиннющая рука,
хитрая лиса – наихитрейшая лиса.
4. Составление предложений:
а) с указанным словом
Хитрая-прехитрая. У одного старика была хитрая-прехитрая
дочка.
б) из отдельных слов
«В, лес, жить, злющий, волчище».
в) завершение предложения
«У большого медведя огромные … (глазищи, лапищи)».
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5. Составление рассказов по серии сюжетных картин.
«Кот и петух», «Зимовье зверей», «Бобовое зернышко».
В результате этой работы дети учились оценивать предметы и
ситуацию, употреблять эмоциональную лексику. Можно сказать,
что уровень употребления эмоциональной лексики повысился даже
у тех детей, кому это давалось с большим трудом.

Парпиева Мафтунахон Муротовна
Таджикский политехнический институт
Таджикского технического университета
имени академика М.С. Осими
Повышение качества образования в вузах
В условиях рыночных отношений повышение качества образования в вузах республики независимо от их форм собственности
должно рассматриваться как один из решающих факторов их развития. Между тем в вузах республики Таджикистан продолжают
иметь место старые, малоэффективные методы, принципы и подходы к повышению качества образования, что в конечном итоге
препятствуют к их движению вперед на пути к вхождению в мировое образовательное пространство. Следовательно, достижение
надлежащего качества образования требует решительного обновления
традиционной
учебно-воспитательной,
научноисследовательской деятельности вузов и совершенствование внутри вузовской системы менеджмента качества.
Для достижения данной цели была создана исследовательская
группа в составе представителей Государственной службы надзора
в сфере образования Республики Таджикистан, Центра поддержки
образовательных реформ - «Пульс», Центра прогрессивных технологий обучения и высших учебных заведений страны, которая
подготовила документ «Обеспечение качества высшего образова124

ния в Республике Таджикистан». Успешное решение задач, связанных с повышением качества образования в значительной степени
зависит от создания эффективного механизма внутренней системы
гарантии качества.
Проведенный нами анализ показывает, что недостатки действующей внешней системы гарантии качества в республике наложили свой отпечаток на формирование внутренней системы гарантии качества в вузах. Несмотря на решения Коллегии Министерства образования о создании во всех вузах республики структурных подразделений по мониторингу и контролю качества, не во
всех вузах они функционируют из-за нехватки финансовых ресурсов на их содержание. В большинство вузах функции мониторинга
и контроля качества выполняют методические Советы факультетов
и университета, функционирующих на общественных началах, что
не стимулирует качественное выполнение ими своих функциональных обязанностей. Также следует отметить, что даже в большинство из тех вузов, в которых созданы самостоятельные структурные подразделения по мониторингу и контролю качества, их
деятельность ориентирована на оценки качества по критериям и
показателям, утвержденных Министерством образования, которые
не соответствуют международным стандартам с целью прохождения государственной аккредитации.
Преуспевающие высшие учебные заведения, которые успешно
прошли государственную аккредитацию и нацелены интегрироваться в мировое образовательное пространство посредством прохождения международной аккредитации, при внедрении внутренней системы гарантии качества, наряду с утвержденными Министерством образованием критерий аккредитации, должны использовать критерии и показатели качества, соответствующие международным стандартам.
К Высшим Учебным Заведениям Таджикистана относятся
университеты и институты, присуждающие квалификации младшего специалиста, бакалавра, специалиста и магистра.
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В Республике Таджикистан реализованы «Государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования» и «Государственные требования к минимуму содержания и
уровню подготовки студентов и государственный классификатор
направлений и специальностей высшего образования».
Для практической реализации государственного стандарта
высшего профессионального образования решением Правительства
Республики Таджикистан ряд средних специальных учебных заведений был введен в структуру вузов в качестве колледжей с изменением их правовых основ. Это позволило обеспечить непрерывность в получении высшего образования разного уровня (младший специалист, бакалавр, дипломированный специалист, магистр). Двухлетняя фундаментальная подготовка высшего профессионального образования и в вузе, и в колледже осуществляется по
единым учебным планам. В учебный процесс внедряется рейтинговая система оценки знаний, которая предусматривает непрерывную
текущую и итоговую аттестацию студентов.
Подготовка специалистов в ВУЗах осуществляется по двум
параллельным ветвям:
по обычной традиционной системе со сроками обучения 4 или
5 лет и выдачей диплома специалиста (дипломированный специалист) по соответствующей специальности и по новой, двухуровневой системе:
 4- х летнее обучение завершается присуждением степени
бакалавра;
 6- ти летнее обучение — присуждением степени магистра.
По медицинским специальностям диплом специалиста выдается после 6 лет обучения.
Квалификация дипломированный специалист и степень магистра соответствуют полному высшему образованию и дают возможность продолжить образование в системе послевузовской подготовки соответственно в аспирантуре и докторантуре.
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Программы послевузовского обучения включают в себя различные трехлетние программы, ведущие к присуждению степени
кандидата наук и степени доктора философии (PhD).
В Таджикистане начинается реализация проекта по развитию
открытых образовательных ресурсов (ООР), сообщается в прессрелизе Института «Открытое Общество» - Фонда Содействия в Таджикистане.
В восьми таджикских вузах в рамках этого проекта будут созданы
сайты на базе системы управления образованием Moodle, на которых
профессорско-преподавательский состав разместит свои разработанные
учебные материалы и лекции. Получить быстрый доступ к учебным и
научным материалам можно будет через единый образовательный портал ООР http://oer.cict.tj.
Таким образом, проект является продолжением аналогичной пилотной программы, которая была реализована в 2015-16 учебном году.
Тогда были задействованы пять вузов Душанбе и Куляба; в них провели
презентации и мастер-классы по созданию открытых образовательных
ресурсов, а также конкурс на «Лучший открытый образовательный ресурс».
Новый проект был расширен до восьми образовательных учреждений по Таджикистану и направлен на повышение потенциала преподавателей в создании ООР. Проект коснется вузов Душанбе, Куляба, Хорога и Худжанда. Одним из нововведений этого проекта станет обучение
преподавателей созданию мультимедийных материалов (видео-уроков,
аудио-лекций, графики и пр.). Также будут проведены мастер-классы по
разработке мобильных приложений на базе самых популярных и востребованных образовательных ресурсов. При целевых вузах в городах Хорог и Худжанд будут созданы ООР-платформы на уже апробированной
системе Moodle. По окончании проекта будет проведен конкурс среди
преподавателей на лучший открытый образовательный ресурс. Авторы
лучших работ будут поощрены ценными призами от партнеров проекта.
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Салихилаева Анастасия Нурмагомедовна
МБДОУ "Детский сад №161" город Рязань
Конспект музыкального занятия "В мире звуков"
Цель:
Привлечь внимание детей к разнообразию издаваемых звуков.
Развивать тонкость и четкость слуха, фантазию в звукотворчестве.
Прививать навыки музыкальной творческой импровизации.
Материал: указатель со стрелками, стеклянные бокалы по количеству детей, деревянные палочки, кувшин с водой.
Занятие проходит с использованием ИКТ.
Ход НОД
Дети с муз.рук. заходят в зал под «Осенние звуки», оглядываются, перешептываются.
М.Р.: Посмотрите, ребята, куда это мы с вами попали?
Дети: В лес.
М.Р.: Правильно, а в какой именно лес?
Дети: В осенний.
М.Р.: Правильно, посмотрите, сколько разных листьев, и красные, и желтые, и оранжевые. А как поют птицы…Давайте закроем
глаза и ощутим под ногами листья, услышим шум деревьев на ветру…. Ой, ребята, посмотрите, тропинка, интересно, куда она ведет…а тут еще и указатель стоит..
На указателе написано:
Налево пойдешь, в «Шумную» страну попадешь
Направо пойдешь, в страну музыки попадешь
А прямо пойдешь, в страну «Эксперименторию» попадешь.
М.Р: Ну что ж, пойдем искать приключения?
Дети: Дааа!!
М.Р: Давайте с вами по тропинке полетим, как осенние листочки
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Под музыку дети, с муз. Рук. Изображают осенние листья.
Физ. Минутка «Осенние листочки»
После, дети садятся на стулья.
М.Р.: Ну вот мы с вами попали в «Шумную» страну. А знаете
ли вы, что Мир наполнен самыми разнообразными звуками и они
по- разному на нас воздействуют, некоторые нас успокаивают, а
некоторые пугают. Давайте минутку помолчим и прислушаемся к
миру вокруг нас. Как вы думаете, этот мир молчаливый? Или нет?
(дети слушают, потом отвечают, в это время муз. рук. издает
несколько звуков: стук по столу, разрывание бумаги)
М.Р. И так, что вы услышали?
Дети: Шаги, голоса детей, голоса взрослых и т.д.
М.Р. Правильно. Мы всѐ время что-то слышим, наши уши постоянно в работе, и мир вокруг нас – звучащий. А какие звуки
можно услышать дома, как вы думаете?
Дети отвечают.
М.Р. А на улице?
Дети отвечают.
М.Р.: Все эти звуки называются « Шумы»
А теперь поиграем: Я буду включать шумы, а вы их угадывать
( звучат шумы: звук мотора, пилы, вертолета,трассы )
М.Р.: Молодцы, а нам с вами пора отправляться в следующую
страну. Предлагаю совершить небольшой поход. Вы готовы?
Дети: Да!
Звучит веселая, ритмичная музыка, дети по кругу идут быстрым шагом, прыжками, на цыпочках и т.д.
Дети садятся
М.Р.: Ребята, посмотрите, мы с вами попали в страну Музыки
Звучит пьеса «Птичка»
М.Р.: Скажите, эту мелодию можно отнести к шумам, как вы
думаете?
Дети: Нет.
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М.Р.: Правильно, она прозвучала на музыкальном инструменте, а на каком?
Дети: Пианино. (Фортепиано)
М.Р.: Правильно. Звуки, прозвучавшие на музыкальном инструменте
называются музыкальными. К музыкальным звукам относятся:
пение человека и игра на разных инструментах (фортепьяно, виолончель, гитара и т.д). А давайте и мы с вами споем осеннюю песню «Витамины».
Но сначала нам необходимо распеться.
Распевка, песня
Дети садятся
М.Р.: (достает конверт) Ой, ребята, пока мы с вами пели, ктото оставил нам письмо, вы не видели, кто это был???
Дети: Нет!
М.Р.: Давайте прочитаем и узнаем. (Читает)
«Путешественникам из осеннего леса.
Дорогие ребята. Пишет вам Царица-Нота. Прежде чем вы попадете в страну «Эксперименторию», вам необходимо выполнить
задание- ответить на вопросы викторины. Нужно ответить правильно, какие звуки музыкальные, а какие немузыкальные. Я
надеюсь, вы справитесь со всеми трудностями. Желаю вам удачи.»
М.Р.: Ребята, нам необходимо ответить на вопросы. Слушайте
внимательно!
Игра на гитаре?
(музыкальные).
Скрип двери?
(немузыкальные).
Звучание хора?
(музыкальные).
Удары молотком?
(немузыкальные).
Стук мяча?
(немузыкальные).
Разговоры людей?
(музыкальные).
Шум трактора?
(немузыкальные).
Звучание симфонического оркестра? (музыкальные).
Игра на фортепьяно?
(музыкальные).
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Звучит волшебная музыка. Выносят стол, стеклянные бокалы,
воду в кувшине и палочки.
М.Р.: Какие молодцы! Ответили на все вопросы правильно!! И
сейчас мы приступим к самому интересному!! Мы с вами проведем
небольшой эксперимент со звуками. Перед вами бокалы. Посмотрите на них и скажите,
что вы видите?
Дети: Все бокалы одинаковой формы, и т.д.
М.Р.: Вам интересно послушать, как они звучат? Возьмите палочки и по очереди осторожно постучите по стенкам бокала. Какие звуки они издают?
Дети: Одинаковые
М.Р.: Теперь я налью в них разное количество воды, и вы мне
снова скажете. Какие звуки издают бокалы.
Дети: Разные
М.Р.: Игра на стеклянных бокалах очень интересное зрелище,
на них можно сыграть целое музыкальное произведение.
Дети садятся, по желанию можно показать видеоматериал игры на Бокалах.
М.Р.: Вот и закончилось наше путешествие в волшебные страны. Скажите, каких странах мы с вами побывали (ответ), а что мы с
вами делали, что слушали (ответ), а что мы с вами узнали (ответ).
Теперь мы с вами знаем, что наш мир невозможен без различных звуков
Слушайте дома разные звуки, на улице.Вам понравилось путешествие?
Дети: Да!
М.Р.: До новых встреч!
Под музыку, дети уходят.
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Сѐ Светлана Николаевна
СОШ п. Сосновка
Формирование УУД на уроках английского языка
в начальной школе
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не
только освоение обучающимися конкретных предметных знаний и
навыков в рамках отдельных дисциплин.
Личностные универсальные учебные действия способствуют
развитию личностных качеств и способностей ребѐнка.
Формирование Личностных УУД:
- Рассказ о себе, своей семье. (Действия самоопределения)
- Рассказ о своей игрушке.
Личностные УУД делают учение осмысленным, обеспечивают
значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные УУД выражаются
формулами «Я и моя семья», «Я и другие люди», «Я и общество»,
«Я и школа», «Я и познание», «Я и Я», что позволяет ребенку выполнять разные социальные роли («сын или дочь», «школьник»,
«ученик», «собеседник», «одноклассник», «гражданин» и др.).
Ситуации общения в приближены к жизни и соответствуют
образовательным и воспитательным целям, а также интересам и
возрастным особенностям младших школьников, что повышает их
мотивацию.
Примеры заданий:
-Диалог со сверстниками и учителем. (Действия самоопределения)
- Использование групповой формы работы. (Действия самоопределения - Ученик задает вопросы одноклассникам)
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Знакомство с традициями и обычаями родной страны и страны
изучаемого языка. (Действия смыслообразования). Учащиеся учатся объяснять, для чего я изучаю английский язык, в какой ситуации
мне пригодятся знания, полученные сегодня на уроке.
Формирование личностных УУД эффективно осуществляется
с помощью раздела «Портфолио», в котором учащимся предлагается выполнить проект или творческое задание. (Действия нравственно-этического и нравственно-эстетического оценивания материала).
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают организацию и регулирование учащимися своей учебной деятельности и формируются при помощи:
- Игры в процессе обучения.
- Разыгрывания диалогов.
- Составления рассказа по цепочке, по опорной схеме, по картинкам.
- Тестовых заданий для самоконтроля.
Пример «Введение в тему урока» с помощью разгадывания ребуса.
Действия целеполагания. Ученики определяют цель урока с
опорой на наглядность и решая ребус. Ребята называют тему урока
и задачи.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВОЙ ФОРМЫ РАБОТЫ
Игра «Детективы»
Групповая работа (3 группы)
Каждая группа получает описание портрета человека и разрезанные части портрета. Ребята в группах читают описание портрета
человека, переводят и из разрезанных частей составляют портреты.
У каждой группы разные описания и портреты. (2-3 мин). Каждая
группа представляет свой портрет и описывает его. Ученики сопоставляют свои портреты с правильными на слайде.
Игра «Художники»
Групповая работа (3 группы)
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Ученики рисуют (обводят по кальке) картинку-игрушку и описывают еѐ.
Регулятивные УУД помогают учащимся обеспечить организацию своей учебной деятельности. Они включают в себя целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию,
оценку, самооценку и саморегуляцию.
Познавательные универсальные учебные действия:
1) общеучебные;
2) логические;
3) действия постановки и решения проблем.
Примеры:
1) общеучебные
Работа с текстами - обучение чтению.
- Умение выделять главное;
- Умение строить высказывания с опорой на картинки;
- Понимание содержания текста;
- Составление собственного оригинального текста на
ве текста-образца.
Работа с текстами - обучение аудированию.
Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов. Прослушав текст или слушая его, учащиеся овладевают следующими общеучебными УД: соотнести картинки с именами и
вписать соответствующую букву, сделать альтернативный выбор,
закончив предложение, пометить ответ в таблицу.
2) логические
Работа с грамматическим и лексическим материалом. Учить
анализировать.
3) постановка и решение проблем осуществляется при проектной деятельности
Нарисуй и расскажи о своей любимой игрушке.
Коммуникативные УУД
Формируются во всех видах речевой деятельности:
аудировании,
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говорении,
чтении,
письме.
Это умение слушать и вступать в диалог со сверстниками и
взрослыми в пределах речевых потребностей и возможностей
младшего школьника. Совершенствуются общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя речевые клише.
1. Умение слушать и вести диалог. В начальной школе это три
типа диалогов: элементарный этикетный диалог в ограниченном
круге типичных ситуаций общения, диалог-расспрос и диалогпобуждение к действию. Формируются следующие УУД: умение
слушать собеседника и вести диалог, поддерживать беседу, задавая
вопросы и переспрашивая; отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; соблюдать простейшие нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться, благодарить.
2. Умение работать в паре. Формируется умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли, а
также умение планировать свое речевое и неречевое поведение.
3. Умение работать в группе. Коммуникативные действия
обеспечивают возможности сотрудничества: умение слышать,
слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, правильно
выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества
партнера и самого себя.
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Смирнова Надежда Геннадьевна
МБДОУ "Детский сад "Василѐк"с.Енотаевка" МО "
Енотаевский район"
Консультация для родителей: «Вред и польза от просмотра
телевизионных программ…»
Как правило, ребята смотрят развлекательные фильмы и
программы: детективы, боевики, фантастику, ужасы, приключения, фильмы про воров и шпионов и т.п.
Такие неконтролируемые взрослыми просмотры нередко
портят детей и приводят к нежелательным последствиям:
 Дети приучаются к поверхностному восприятию жизни,
становятся пассивными и интеллектуально ленивыми;
 Под влиянием поведения и действий героев фильмов слабеет собственная энергия и творческая сила ребенка;
 При просмотре развлекательных фильмов и передач дети не
прилагают умственных усилий, в связи с этим снижается уровень
понимания ребенка, уменьшается острота его восприятия и способность к логическому мышлению;
 Со временем в детском характере появляются лож и скрытность, ребенок привыкает к пустому проведению времени и сидению перед экраном телевизора;
 Передачи и фильмы низкого морального уровня учат детей
агрессивности, совершению неблаговидных поступков и, в конечном счете, способствуют снижению моральных устоев;
 Низкопробные фильмы влияют на физическое состояние
ребенка: слабеет нервная система, портится зрение, начинаются
частые простуды;
 Фильмы низкого уровня несут откровенное зло, так как показывают неблаговидные и преступные действия как нормальное
поведение человека. А дети пытаются подражать таким мнимым
кумирам.
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Но, ни для кого не секрет, что телевидение несет в наш дом
не только зло. Очень много полезного, поучительного и нужного
может дать ребенку просмотр некоторых фильмов и передач.
Просто важно помочь найти их среди огромного количества ненужного материала.
Итак, остановимся на некоторых рекомендациях о том,
как привлечь телевидение на пользу детей:
 Прежде чем ребенок сядет за просмотр какого-либо фильма, постарайтесь заранее узнать, о чем он, будет ли он подходящим
для воспитания ребенка;
 Не проводите сами все свободное время за телевизором, не
смотрите подряд все передачи и фильмы. Глядя на родителе, и ребенок не будет смотреть все подряд;
 Просмотр вместе с ребенком некоторых фильмов дает возможность объяснить ему, «что такое хорошо и что такое плохо»,
дать оценку характерам главных героев картины;
 Не позволяйте ребенку долго смотреть телевизор, старайтесь занять его другими развлечениями, более полезными для здоровья;
 Приучайте ребенка смотреть фильмы познавательные,
научно-популярные, исторические, которые расширяют кругозор и
учат думать. Рекомендуется смотреть их вместе с ребенком, чтобы
вовремя объяснить ему непонятные моменты, а затем обсудить
увиденное.
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Соколова Ольга Николаевна,
педагог дополнительного образования
Машукова Галина Яковлевна,
учитель истории и православной культуры
Старый Оскол, село Лапыгино МБОУ "Курская ООШ"
Музей и патриотическое воспитание на занятиях
кружка изобразительного искусства
В России в настоящее время одной из важнейших задач для
учителя становится воспитание патриотизма у учащихся. Не так
часто встретишь эту черту личности у нынешней молодѐжи. Миссия воспитательного воздействия на неокрепшие умы подростков и
детей возлагается на педагогов.
Музей, организованный в стенах школы становится наилучшим вариантом для проведения уроков и внеклассных мероприятий. Роль школьных музеев является актуальной также из-за реализации государственной и региональной программ по патриотическому воспитанию молодежи, направленных на возрождение и развитие духовно-нравственных ценностей, на формирование высоких
этических и моральных принципов и на воспитание интереса к активному участию в общественной жизни страны.
В наше время школьные музеи существуют практически в
каждом общеобразовательном учреждении. Школьники без труда
могут заниматься поиском и изучением предметов старины.
На кружке по изобразительному искусству, прежде чем приступить к практической работе, дети изучают историю местного
промысла по материалам школьного музея, делают зарисовки
предметов искусства в подлиннике, а затем выполняют творческую
работу. Одним из важных принципов в работе на основе материала
музея является комплексность. При изучении материалов ребята
должны пытаться всесторонне исследовать тему, связать изучаемые события с общеисторическими процессами. В этом им помога138

ет информация, получаемая на уроках истории и православной
культуры.
Формирование активной жизненной позиции проявляется участием детей в организации школьного музея. Они осуществляют
поисково-собирательскую деятельность самостоятельно и при помощи руководителя школьного музея. Школьники задействованы в
оформительской деятельности, так как музейная экспозиция формируется не только из музейных предметов, но и с помощью художественных и технических средств. Дети разрабатывают концепцию будущей экспозиции, а затем в роли художников-дизайнеров
приступают к художественному решению экспозиции
Таким образом, мы можем прийти к выводам, что при использовании материалов школьного музея на занятиях кружка изобразительного искусства развивается творческий потенциал детей, закрепляется связь между поколениями, воспитывается любовь к
школе, родному краю, уважение к учителям и работникам музея,
формируется самосознание, ценностные ориентиры и приоритеты,
умение успешно адаптироваться в окружающем мире.
Литература
Харитонова,А.А. Формирование музейной культуры у старших
дошкольников /А.А. Харитонова //Начальная школа плюс до и после.- 2011.-No3.-С.73-77
Долгих, Е. Проект «Музейная педагогика» пространство гражданского становления /Е. Долгих //Директор школы.- 2008.-No2.С.82-84
Фахрутдинова Гузяль Расимовна
ОГКОУШ № 39 г. Ульяновск
Формирования математических представлений у детей с ОВЗ
Под математическим развитием школьников понимается качественные изменения познавательной деятельности ребенка, кото139

рые происходят в результате формирования элементарных математических представлений и связанных с ними логических операций.
Одной из важнейших теоретических и практических задач
коррекционной педагогики является совершенствование процесса
обучения детей с ОВЗ в целях обеспечения оптимальных условий
активизации основных линий развития, и социальной адаптации.
Дети с ОВЗ - это дети, которые, не обнаруживая классических
форм аномалий развития, имеют в силу различных причин биологического или социального свойства, парциальные недостатки, вызывающие трудности обучения и воспитания в обычных условиях,
провоцирующие повышенный риск школьной дезадаптации. Одним из путей преодоления неуспешности в обучении элементарной
математике детей школьного возраста является ранняя диагностика
математического развития школьников, продуманная и научно
обоснованная система коррекционно-развивающей работы.
Овладение математическими представлениями является эффективным средством коррекции недостатков умственного развития, преобразование множеств предполагают осуществление целенаправленных интеллектуальных действий. Поэтапное формирование математических знаний оказывает корригирующее воздействие
на слабые стороны психической деятельности детей, содействует
развитию различных сторон восприятия и мышления, а следовательно, всей познавательной деятельности в целом.
Математическая подготовка детей с ОВЗ имеет исключительную практическую важность, поскольку человеку в обыденной
жизни постоянно приходится оперировать арифметическими выражениями, осуществлять счет и различные операции с числовыми
величинами. Овладение ребенком математическими представлениями, знаниями и умениями является немаловажным фактором его
социализации.
Формирование математических представлений невозможно
без развития сенсомоторных функций ребенка, его ориентировки в
окружающем пространстве, речевых навыков. Как правило, ука140

занные функции недоразвиты у детей с органическим поражением
мозга.
У школьников долго и с большим трудом формируются серии
движений нужные для формирования двигательных навыков, способствующих пространственным ориентировкам детей (ориентировке в собственном теле, в окружающем пространстве, на плоскости листа) У детей с ОВЗ наиболее несформированными оказываются пространственно-временные представления. Действия по словесной инструкции или самостоятельное определение и называние
пространственных и временных отношений вызывают значительные затруднения. Дети с трудом овладевают количественными
представлениями.

Филимонова Марина Николаевна
г.Санкт-Петербург ГБДОУ д/с 70 Калининского района
Конспект ООД в старшей группе на тему:
"Путешествие в страну "Здоровья"
Конспект непрерывной образовательной деятельности в
старшей группе «Путешествие в страну «Здоровья». Познавательное развитие.
Цель: способствовать становлению интереса детей к здоровому образу жизни.
Задачи:
Образовательные: закреплять умение считать до 10, состав
числа 10; уравнивать группы предметов двумя способами; закреплять навыки порядкового счета, закреплять знания детей о том, как
нужно заботиться и укреплять здоровье.
Познакомить детей с понятием «полезная и вредная пища», закрепить знания о пользе витаминов, прогулок на свежем воздухе.
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Развивающие: Развивать интерес к здоровому образу жизни,
мышление, память.
Воспитательные: Воспитывать желание заботиться о своем
здоровье.
Оборудование: ноутбук, проектор и экран для просмотра слайдов, изображение микроба, Карлсона и игрушка, картинки детей и
велосипедов (5 мальчиков и 5 девочек, 10 велосипедов , кружки и
квадраты (по 10 у каждого), палочки Кюизинера разной длины и
разного цвета (по 5 у каждого), кубик, слайды с полезными и
вредными продуктами..
Ход НОД.
I. Вступление.
1) Воспитатель:
- Скорей дружок – становись в кружок.
- Давайте поздороваемся друг с другом. Вот так.
- Здравствуй правая рука (показывают правую руку и идут в
круг, соединяя ладошки правой руки) .
- Здравствуй левая рука (показывают левую руку, идут в круг и
соединяют левые руки вместе)
- Здравствуй друг, здравствуй друг (берутся за руки с соседями
с двух сторон) .
- Здравствуй весь наш общий круг (поднимают руки вверх) .
2) Воспитатель:
- А - вы когда - нибудь вдумывались в смысл слова «Здравствуйте»? Когда люди здороваются, они желают друг другу здоровья.
Давайте поздороваемся с нашими гостями.
Воспитатель: ―Хочешь себе здоровья – здоровайся со всеми‖
Кому бы вы хотели пожелать здоровья? Ответы детей.
А где прячется здоровье? Вы знаете? Здоровье прячется в самом человеке. Да вот не каждый может найти и сберечь его.
Воспитатель:
Здоровье – это бесценный дар,
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Который при рождение тебе дан.
Его всегда оберегай,
И способами всеми укрепляй!
Что значит, «быть здоровым»? (когда ничего не болит, руки –
сильные, ноги – быстрые, зубы – крепкие, волосы – красивые, кожа
чистая (без высыпаний). Какое настроение у здоровых людей (веселое, радостное)
- Предлагаю вам отправиться в страну «Здоровья».
СЛАЙД: ДЕТИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
II. Основная часть.
1) Воспитатель:
- На чѐм мы отправимся? Давайте на велосипедах. Езда на велосипеде укрепит мышцы наших ног, они будут быстрыми.
2) Воспитатель:
- Ой, ребята, кот это? ( СЛАЙД - МИКРОБ). Чем вредны
микробы?
Попадая к нам в организм, микроб поселяется в человеке и заражает его. И тут организм начинает реагировать: болит голова,
живот, поднимается температура и другие симптомы болезни.
Микробы бывают разные
Ужасные, опасные
Страшные и грязные
Противные, заразные.
- Чтоб микроба победить - мы задание должны выполнить.
- Скажите, мы сейчас на чѐм путешествовали? (на велосипеде).
3) Задание у доски.(10 картинок :5 мальчиков и 5 девочек) и 8
велосипедов.
- Вот девочки и мальчики собрались покататься на велосипедах. Сколько их? (Один считает – остальные проверяют) .10
- А чего им не хватает? (велосипедов).
- Посмотрите вот велосипеды. Как думаете, всем хватит? Как
узнать? (Посчитать).
Дети считают.
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- Как нам точно убедится в этом? (Составить пары: ребенок –
велосипед) .
- Дадим девочкам и мальчикам по велосипеду (ребенок выходит и выставляет на доске велосипеды).
- Что скажите? Велосипедов меньше, чем детей, а детей больше, чем велосипедов.
- Значит число 8 (меньше) числа 10, а число 10 .(больше) числа
8. А на сколько? (На два) Почему? Двух велосипедов не хватает.
- Как сделать, чтобы их стало поровну? (Добавить два велосипеда).
- Значит 10 это 8 и ещѐ … (2).
- А по - другому? ( Двух детей отправить домой). Дети выполняют.
Затем воспитатель, опять оставляет 10 детей и 8 велосипедов.
- Положите себе на нижнюю полоску столько квадратов,
сколько детей.
-Сколько положили?(10) Найдите цифру 10 и положите рядом.
- На верхнюю полоску столько кружков, сколько велосипедов.
Сколько?(8) Положите цифру 8.
- Что скажите про числа 8 и 10? 8 меньше числа 10, а число 10
больше числа 8 на 2. Уравняйте группы предметов любым способом. Как мы уравнивали у доски? ( добавляли и убирали).
- Молодцы справились с заданием. Микроб побеждѐн .
- Что же нам делать, чтобы противные микробы не попали к
нам в организм? (Не есть и не пить на улице. Всегда мыть руки с
мылом. Пить и есть только из чистой посуды. Овощи и фрукты хорошо мыть перед едой)
СЛАЙД С ВОДОЙ (умываются).
Воспитатель:
- «Здесь поможет нам всегда только чистая. вода».
- «От простой воды и мыла у микробов тают силы».
Массаж лица «Умывалочка». СЛАЙД НА ЭКРАНЕ,
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Надо, надо нам помыться (хлопают в ладоши)
Где тут чистая водица (показывают руки то вверх ладонями, то
тыльной стороной)
Кран откроем ш-ш-ш (делают вращающиеся движения кистями)
Руки моем ш-ш-ш (растирают ладони друг о друга)
Щѐчки, шейку мы потрѐм (энергично поглаживают щѐки и
шею)
И водичкой обольѐм (мягко поглаживают ладонями лицо ото
лба к подбородку) .
5) Воспитатель:
– Дальше в путь! Кто уже умеет хорошо передвигается на роликовых коньках, и мы с ними вместе стараемся. Вперѐд !
СЛАЙД-ДЕТИ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ.
- Посмотрите, кто нас здесь встречает? (Карлсон) – игрушка.
КАРЛСОН НА СЛАЙДЕ,
-Карлсон у вас спрашивает, что ему делать, чтобы похудеть,
как правильно питаться. Расскажите.
- Давайте выберем, что нужно кушать Карлсону?
(СЛАЙД : картинки: морковь, молоко, капуста, чеснок, конфеты
Картинки появляются по очереди. Если правильно – хлопают
в ладоши, а нет – топают ногами.
СЛАЙДЫ: ПОЛЕЗНАЯ И ВРЕДНАЯ ЕДА.
А теперь дети, пожалуйста, расскажите нам ( воспитатель
называет поочередно) : про капусту, морковь, чеснок, лимон,
апельсин, яблоки, молоко, творог, рыбу. Что же это за продукты и
для чего они нам нужны?
Ответы детей:
- Капуста - овощ, в котором есть витамины для роста.
- Морковь - это овощ, в котором есть витамины для укрепления зубов, и для здоровья глаз.
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- Чеснок, лимон, апельсин - укрепляет организм, делает человека более здоровыми, помогает при простудах.
- Яблоки укрепляют и улучшают работу организма, каждому
человеку надо съедать в день по яблоку.
- В твороге , молоке и рыбе есть витамин , который делает
наши ноги и руки крепкими . (СЛАЙДЫ С ЭТИМИ ПРОДУКТАМИ). ПООЧЕРЕДНО ПОКАЗЫВАТЬ,
Что же такое витамины? СЛАЙД.
Это такие вещества, кот. нужны нашему организму для усвоения пищи, они повышают нашу работоспособность, сопротивляемость организма к различным заболеваниям, витамины способствуют росту нашего тела.
Где же живут витамины?
Ответы детей. ( Витамины живут
в продуктах питания, поэтому так важно правильно питаться, не
отказываться от полезной пищи.
В какое время года в пищевых продуктах содержится больше
витаминов? (ЛЕТОМ И ОСЕНЬЮ).
Правильно, поэтому зимой и весной необходимо покупать витамины в аптеке.
Воспитатель обобщает:
СЛАЙД СО СЛОВАМИ:
«Мы запомним навсегда, для здоровья нам нужна витаминная еда».
Карлсон шепчет на ушко воспитателю.
- Ребята, Карлсон спрашивает, а пирожное, тортик, конфеты
можно ему кушать? (Редко и немного) .
Карлсон опять шепчет.
- Карлсон говорит вам спасибо, и ещѐ у него есть к вам одна
просьба.
- Он хочет не лететь, а прогуляться по дорожке.
- Прогулки полезны для здоровья?
СЛАЙД – ПРОГУЛКА.
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- Вот у вас на столах дорожки - палочки разного цвета. Разложите их от самой короткой до самой длинной .Выкладываем слева
– направо столбиками.
6) Работа с палочками Кюизинера (5 палочек).
- Самая короткая – какого цвета (розовая), а синяя- какая?
(Покороче). Карлсон долго хочет гулять на свежем воздухе. По
какой ему идти дорожке? (по самой длинной, по оранжевой) .
СЛАЙД: КАРЛСОН УЛЕТАЕТ.
- Давайте помашем ему и пожелаем… .Что? (Счастливого пути
и быть здоровым).
СЛАЙД СО СЛОВАМИ:
- «Кто спортом занимается, с болезнями не знается! »
СЛАЙД СО СЛОВАМИ ФИЗМИНУТКИ,
Физминутка.
Быстро и ловко выходи на тренировку –(Идут. Маршируют)
Потянулись (руки вверх, тянутся, глаза смотрят на пальцы рук)
Улыбнулись (Рука на пояс, глаза смотрят вперед)
Руки в стороны отводим (левая рука в сторону, глаза смотрят
на пальцы руки)
С них мы даже глаз не сводим (правая рука в сторону, глаза
смотрят на пальцы)
Сели, встали, поморгали.
Глаза закрыли, ладошки сверху и постояли. (Закрыть глаза,
сверху ладони) Четвертая часть.
Воспитатель:
- Физкультурой мы здоровье …. (УКРЕПЛЯЕМ– дети договаривают) .
- А сейчас мы поиграем.
ИГРА С КУБИКОМ.
С помощью считалки выбираем ведущего:
«Мы собрались поиграть.
Ну, кому же начинать?
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Начинаешь ты».
Дети встают в шеренгу . Первый- тот, кого выбрали по считалке. Он бросает куб. Выпадает цифра. Ребенок ее озвучивает и отсчитывает следующего игрока. ( Считаем то слева, то справа).
III. Заключительная часть.
1) Воспитатель:
– Ну, вот и закончилось наше путешествие по стране … (дети
добавляют) .
- Дети вы поняли, что нужно делать, чтобы быть здоровыми,
сильными, красивыми. (Ответы детей: делать зарядку, больше гулять на свежем воздухе, закаляться, заниматься физкультурой, правильно питаться, соблюдать правила личной гигиены, больше
улыбаться и дарить друг другу добрые слова).
Стихотворение читает ребенок из группы..
Каждый твердо должен знать:
Здоровье надо сохранять.
Должен быть режим у дня,
Нужно правильно питаться,
Нужно спортом заниматься.
Руки мыть перед едой,
Зубы чистить, закаляться,
И всегда дружить с водой.
Вот тогда все люди в мире,
Долго-долго будут жить.
И запомните – здоровье
В магазине не купить,
Воспитатель:
Дети! До какого числа мы считали? Из каких чисел состоит
число 10? ( 8 и 2). Когда мы считали: первый ,второй, третий, четвертый….. Это как мы считали? (ПО ПОРЯДКУ). Верно. Это – порядковый счет.
Воспитатель:
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Дети! Вам понравилось? Что больше всего? О чем расскажете
своей маме?
А теперь скажем нашим гостям «До свидания!» и «Доброго
всем здоровья!»

Харитонова Татьяна Владимировна
МАОУ "Лицей" г. Урюпинск, Волгоградской области
Интерактивные формы обучения. Работа в парах
Выступление
Одной из форм интерактивного обучения является работа в
парах. Я представлю вашему вниманию свой опыт работы по организации и проведения работы в парах на уроках математики.
Я работаю по УМК « Планета знаний». Во всех учебниках этого комплекта предусмотрена работа в парах, отмеченная специальной маркировкой.
Наблюдая за детьми, при выполнении этих заданий, я заметила, что некоторые дети испытывают затруднения в общении друг с
другом.
Тогда вместе с детьми мы решили составить правила сотрудничества.
С первого по четвѐртый класс я со своими детьми веду «Тетрадь открытий», куда мы вклеиваем различные памятки, записываем алгоритмы решения различных заданий. Т.к. дети в начале первого класс не умели ещѐ писать, то правила сотрудничества мы
обсудили и нарисовали, а во втором классе, когда дети пришли в
школу мы с ними повторили эти правила и сделали памятку.
И если возникали проблемные ситуации, мы обращались к
этим памяткам.
В первом классе главным в работе в парах становится выработка умения договариваться, умение общаться и слушать друг
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друга. Поэтому задания для парной работы. в первые месяцы, простые и направлены на общение детей друг с другом. При изучении
состава числа 10 детям даются задания:
1. Посчитайте сколько палочек лежит у вас на столе?
2. Разделите их поровну. (Обсудите, как вы это будете делать ).
3. Скажите друг другу по сколько палочек у вас получилось.
4. Разделите палочки так, чтобы у одного из вас их стало
больше а, у другого меньше.
5. Посчитайте по сколько палочек у вас получилось.
В первом классе дети работают в парах постоянного состава
т.е. они работают в паре с тем с кем сидят. Со второго класса я
применяю сменный состав в зависимости от урока и его целей.
С каждым годом работа в парах усложняется.
Так на уроках математики во 2 классе при изучении темы «
Сложение с переходом через десяток» мы с детьми вывели алгоритм сложения пошагово, который записали в тетрадь открытий.
Для того чтобы отработать сложение, я даю детям задания в
парах. Каждая пара получает карточку, которую вы видите на
экране. Я вызываю ученика к доске и показываю, как нужно работать с карточкой. После этого дети договариваются между собой,
кто будет первым контролѐром. После этого дети начинают работать. Один ученик выполняет задания, другой контролирует своего
напарника пошагово, отмечая + или – выполненную операцию. Таким образом, каждый из детей побывает в роли контролѐра и ученика. В этой работе видно на каком этапе ( шаге) ребѐнок допускает ошибку и что ему нужно доработать.
После выполнения заданий дети оценивают свою работу по
предложенному критерию. Критерии для оценивания я предлагаю
разные: правильность выполнения, выполнение своей части задания, умение договариваться, аккуратность выполнения работы. В
3,4 классе дети сами выбирают критерии оценки своей работы.
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В тетради открытий у каждого ребѐнка есть кармашки « Я
знаю» и « Я ошибаюсь». В зависимости от темы урока мы их используем. При изучении таблицы умножения дети, работая в парах,
проверяют друг друга и в зависимости от результата раскладывают
карточки по конвертам. При такой работе видно, что ребѐнок знает
хорошо, а где ему нужно поработать.
Во втором классе работая с задачами, дети выполняют задания по операциям, которые для них распределяю я.
При изучении темы решение уравнений дети работают в паре
распределяя между собой операции самостоятельно, по договорѐнности.
Таким образом, работу в парах можно организовать на любом
этапе, на любом виде урока. Умение работать в парах даѐт возможность детям успешно работать в группах.

Шарафиева Елена Евгеньевна
МБДОУ детский сад № 588 город Екатеринбург
Проект сюжетно-ролевой игры "Космонавты-спасатели"
Срок реализации : краткосрочный
Направление деятельности: творческо-игровой, практикоориентированный с элементами деятельности направленной на социально – коммуникативные отношения.
Актуальность
Сюжетно-ролевые игры позволяют развивать творческие способности детей, их фантазию и артистизм, учат вживаться в образ
того или иного персонажа, играть определенную роль. Они имеют
большое значение в социальной адаптации ребенка, реализации его
возможностей в будущем. Проигрывая различные жизненные ситуации, дети учатся находить совместно решения проблемных ситуаций через игровые действия и диалоги, учатся идти на компромисс.
151

В сюжетно-ролевой игре успешно развиваются личность ребенка, его интеллект, воля, воображение и общительность, но самое главное, эта деятельность порождает стремление к самореализации, самовыражению. Главная идея работы по формированию у
дошкольников навыков и привычек, поведения в жизни заключается в том, что для достижения гармонии с природой, с самим собой
и обществом человеку необходимо заботиться о своѐм здоровье,
учиться познавать окружающий мир с детства. Без сюжетноролевых игр невозможно формировать привычки и навыки у детей
к стремлению расширить свой кругозор.
Цель проекта
Формировать умение соединять различные проблемные ситуации в единый игровой сюжет.
Задачи проекта
Познавательные
- учить выполнять игровые действия в соответствии с общим
замыслом игры;
- формировать умение выстраивать новые последовательности
событий;
- повысить педагогическую компетентность родителей об организации совместных игр с детьми и обеспечить творческое взаимодействие
Развивающие
- развивать умение ориентироваться на партнеров – сверстников;
- развивать чувство ответственности при принятии решений
Воспитательные
- воспитывать навыки взаимовыручки и взаимопомощи в игре;
дружеские взаимоотношения;
- воспитывать чувство патриотизма к своей стране.
Формы работы с детьми
- занятия познавательного цикла
- беседы
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- дидактические игры
- продуктивные виды деятельности
Этапы игровой деятельности проекта
1. Подготовительный этап
- постановка целей и задач
- создание условий для реализации проекта
- подбор документальных фильмов, познавательной, художественной литературы
- проведение бесед
- подготовка костюмов и атрибутов для игры
Методы и виды реализации проекта
Проблемно- игровые ситуации:
1. В космосе авария – сломался двигатель у ракеты. Срочно
нужно отправить в экспедицию Космонавтов- спасателей
2. Нужно придумать новый космический корабль
3. Нужно придумать упражнения для тренировок для космонавтов- спасателей
4. Во время стыковки космических кораблей заклинило люк
аварийного корабля, требуется выход в открытый космос
5. Космонавты аварийного корабля заболели неизвестной болезнью, требуется лечение
6. Получен радио- сигнал от неизвестного космического корабля, сигнал на неизвестном языке, нужно придумать, как ответить, чтобы космонавтов поняли
7. Контакт с инопланетянами, придумать язык жестов
8. Прощание с инопланетянами, обмен подарками
9. Прибытие на землю, награждение космонавтов- спасателей
Дидактические игры: «Звездный путь»,«Найди лишнее»,
«Что изменилось?», «Соберѐм космонавта для полета в космос».
Строительная игра :«Космодром»
Настольно-печатные игры: «Планеты нашего космоса»,
«Собери космонавта», «Путешествие в космос»
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Беседы: «Первый космонавт», «Подготовка к полету в космос», «Спасатели – герои»
Документальные фильмы: «Первый полет в космос», «Гагарин», «Тренировки космонавтов», «Кто такие спасатели»
Иллюстрации: «Солнечная система», «Космический корабль», «Костюм космонавта»
НОД
Развитие речи пересказ «Летим на луну», рассказ по картинке «Космонавт в ракете»
ФЭМП «Большое путешествие», «Помощники космонавтов»
Конструирование «Космический корабль», «Космодром»
Рисование «Путь к звездам», «Вселенная»
Аппликация « Полет в космос», «Солнечная система», «Ракета»
Работа с родителями изготовление костюмов, информационный стенд «Значение сюжетно-ролевой игры в жизни ребенка»,
расскажите ребенку «Покорители космоса»
Словарный запас
Профессии
Конструктор,
космонавт, тренер, бортинженер.
Научно – космический центр, руководитель научно – исследовательских полетов.
Орудия труда
Пульт управления, катапульта, барокамера, парашют, радиоаппаратура, видео, спутниковая связь.
Трудовые действия
Строить, фотографировать, конструировать, встречать, управлять, лететь, наблюдать, согласовывать, ремонтировать, тренировать, исследовать.
2. Основной этап реализации проекта
После просмотра документальных фильмов и бесед о космосе,
космонавтах и спасателях воспитатель выясняет у детей, что боль154

ше всего им понравилось? Что нового узнали? Во что хотели бы
поиграть? И вот что получилось:
Что мы знаем о космонавтах? О спасателях?
- космонавты летают в
космос на ракетах
- в космосе нет воздуха
- первыми в космос полетели собаки
- спасатели спасают людей

Что мы хотим узнать?

Как мы можем узнать?

- Почему люди летают в
космос?
- Как можно поесть в
невесомости?
- Как живут космонавты
в
космосе?
- Для чего нужно поддерживать
физическое
здоровье?
- Что нужно для того,
чтобы стать космонавтом? Спасателем?

- посмотреть фильмы про
космонавтов
- прочитать в книгах, в
энциклопедиях
- послушать рассказы
космонавтов, спасателей
- рассмотреть иллюстрации, картинки, макеты

Совместная деятельность воспитателя и детей
Обсуждение содержания игры
Организация игрового пространства
Обеспечение руководства
- Распределение ролей.
- Взятие на себя второстепенной роли
- Обсуждение содержания игры – вопросы.
- Руководство организацией игрового пространства.
- Выслушивать мнения детей о том, какая подготовка необходима на Земле. Что может случиться в космосе?
- Помочь детям с помощью краткого, логического заключения
выстроить последовательность действий в процессе игры.
- Помочь детям в развитии и поддержании сюжета игры
- С помощью игровых действий помочь затрудняющимся детям, при ослаблении интереса вводить новую линию и т.п.
Игровая деятельность детей
Игра
- Соблюдение правил, выполнение взятых на себя ролей.
- Взаимосвязь с партнером
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- Изменение ролевого действия в ходе игры
Воспитатель создает проблемно – игровые ситуации.
Игровые
роли
Конструктор

Командир
космического корабля

Космонавтспасатель
Бортинженер

Врач

Тренер

Руководитель научноисследовательских
полетов
Инопланетяне

Игровые действия

Взаимодействия с другими ролями

Придумывает космические ракеты, оборудование, рисует чертежи, делает макеты,
строит ракеты
Помогает
строить
корабль;
Собирает совет с командой по решению
проблем;
Принимает решения ;
Командует полетом;
Помогает
строить
корабль;
Выходит в открытый
космос;
Устраняют все неполадки на корабле

Советуется с руководителем полетов;
Рассказывает бортинженеру, как устранить неполадки;
Командует космонавтами - строителями

Следит за здоровьем
команды;
Придумывает
новое
лекарство;
Ставит прививки;
Лечит
Следит за здоровьем
команды;
Следит за физической
формой команды
Руководит полетом с
земли;
Принимает все сообщения с корабля
Строят корабль;
Выходят на контакт;
Рассказывают о своей
планете;

Выполняет все упражнения тренера;
Дает команды космонавтам, врачам,
бортинженеру
Советуется с руководителем полетов

Выполняет команды командира;
Выполняет все рекомендации врача;
Выполняет все упражнения тренера;
Выходит на контакт с инопланетянами;
Советуется с конструктором по устранению неполадок;
Сообщает командиру о состоянии корабля;
Выполняет все рекомендации врача;
Следит за здоровьем : командира, космонавтов, тренера, бортинженера;
Изучает организм инопланетянина

Следит за физической формой команды:
командира, космонавтов, врача, бортинженера;
Учит делать зарядку инопланетян.
Принимает все сообщения от командира;
Советуется с конструктором и бортинженером;
Руководит контактом с инопланетянами
Выходят на контакт с командиром корабля;
Общаются с космонавтами;
Проводят исследования с врачами;
Делают зарядку с тренером
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Содержание
сюжетно-ролевой
игры
«Космонавтыспасатели»
Воспитатель: Внимание! На орбите земли произошла авария
космического корабля! У ракеты отказал двигатель! Срочно созывается научный совет!
Дети собираются на научный совет. Обсуждают ситуацию.
Принимается решение собрать команду космонавтов- спасателей.
Руководитель полетов ( воспитатель) дает распоряжения:
1. Врачи обследуют здоровье космонавтов, делают прививки,
дают витамины.
2. Тренер приступает к тренировкам космонавтов.
3. Конструктор и бортинженер проектируют космический корабль.
Воспитатель(Руководитель полетов): Внимание! Готов чертеж корабля. Приступаем к строительству космического корабля.
Дети приступают к строительству. Космический корабль готов
Воспитатель(Руководитель полетов): Космический корабль
готов. Команда космонавтов- спасателей к полету готова. Всей команде собраться на научный совет!
Дети обсуждают предстоящий полет. Все вместе вспоминают,
что еще надо взять с собой, чтобы предотвратить неожиданные поломки, чтобы полечиться в случае заболевания во время полета.
Воспитатель(Руководитель полетов): Дорогие участники
космической экспедиции! Вы отправляетесь в опасное путешествие, в добрый путь! Команда, занять места в космическом корабле! Командир! Экипаж к полету готов?
Командир: Экипаж к полету готов!
Воспитатель(Руководитель полетов): приготовиться! Начинаю отсчет 10, 9,……1 пуск!
Корабль вылетел на орбиту.
Далее игра развивается следующим образом:
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Дети обыгрывают проблемные игровые ситуации, которые
предлагают дети и воспитатель. Учатся находить выход из сложившихся ситуаций.
Дети выполняют задание и возвращаются на Землю.
Воспитатель(Руководитель полетов): Внимание! Собираемся на научный совет. Командир, доложите, как прошел полет?
3.Заключительный этап
Итог:
- Все принимают участие в обсуждении проведенной игры.
- Оценивают умение играть вместе
- Воспитатель подводит итог игры.
- Диагностика игровых умений.

Ярыгина Надежда Шихабудиновна
МДОУ №6 "КРИСТАЛЛИК"Московская область, г. Клин
Конспект физкультурного праздника для детей дошкольного возраста "Мои любимые игрушки"
ЦЕЛИ:
- создать радостное настроение;
- закрепить интерес детей к занятиям физическими упражнениями;
ЗАДАЧИ:
- повторить ранее разученные танцевально – ритмические
композиции;
- закрепить умение ловить мяч после отскока от пола;
- развивать ловкость, быстроту, координацию движений;
- воспитывать волевые качества, стремление к победе.
ХОД ПРАЗДНИКА
Дети входят в спортивный зал под музыку с игрушками в руках.
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Идут по кругу, поднимают игрушки вверх, показывают их.
Останавливаются в колонне по одному, поворотом перестроение в
шеренгу.
Ведущий. Сегодня у нас праздник «Любимые игрушки». Мы с
вами попали в
волшебную страну, в которой живут различные игрушки. Это
куклы, машины, мишки, мячики, мягкие игрушки, музыкальные и
множество других. Вы принесли на праздник свои любимые игрушки. Давайте все вместе ими поиграем, но сначала слушаем
стихотворение «Игрушки».
1 ребѐнок.
Мы хотя и заводные,
Но почти что, как живые.
Любим мы с детьми играть,
Не даем мы им скучать.
Только нас не обижайте,
Не ломайте, не теряйте.
Лучше будем мы дружить,
У вас на полке долго жить.
Ведущий. Сейчас мы положим игрушки в два обруча. Первая
команда с красной эмблемой в красный обруч, а с зелѐной эмблемой в зелѐный обруч. Команды приглашаются на старт.
Эстафета «Принеси свою игрушку».
Ведущий. К вам на праздник пришѐл гость, а кто это вы сейчас
догадаетесь
Входит персонаж кот Леопольд. Здоровается, читает стихотворение.
2 ребѐнок.
Вы меня друзья узнали?
Леопольда вы встречали?
От мышей ушел на речку,
Здесь хорошее местечко.
Сяду здесь на бережку,
Может рыбки наловлю.
Приглашает детей с собой на рыбалку.
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Танец-композиция «Рыболов».
Ведущий. Встречайте еще одного гостя, доброго плюшевого
медвежонка.
3 ребѐнок.
Я - косолапый Мишка
Привел своих братишек.
Мы очень любим детвору,
Возьмите медвежат в игру.
Танец «Плюшевый медвежонок».
Ведущий. У вас много игрушек, которые помогают вам стать
ловкими,
заниматься физкультурой. Это скакалки и мячи.
4 ребѐнок.
А я - веселый мячик
Хоть бьют меня, не плачу.
Скакать люблю я день и ночь
И с вами я сыграть не прочь.
Соревнование «Играй, играй, а мяч не теряй!»
Танцевальная композиция «Мячик».
Соревнование «Прыжки на мячах-прыгунах».
Соревнование «Бег с мячом в руках»
Ведущий. Очень много музыкальных игрушек живет в стране
«Кукляндии».
Они тоже пришли на наш праздник.
Ведущий. Зайчик приглашает нас поиграть в музыкальную игру «Возьми погремушку» (количество погремушек на 1-3 меньше
количества детей).
Ведущий. А вы помните музыкальную игрушку неваляшку?
Давайте превратимся в неваляшек. ( Дети надевают платочки).
Музыкально-ритмическая композиция «Неваляшки» (Буренина А.И.»Ритмическая мозаика).
Ведущий. Вот и подошел к концу наш замечательный праздник.
Уход детей из зала.
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