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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 700 000 наградных документов, а в наших конкурсах и олимпиадах поучаствовали и опубликовали свои статьи на сайте более 200 000 человек со всей России и стран СНГ. Наш портал зарегистрирован в реестре Роскомнадзора и имеет свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 7765391.
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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Абросимова Лидия Васильевна
МДОУ детский сад №1 комбинированного вида
п.Уразово Валуйского района Белгородской области
Роль художественной литературы и народного
фольклора в познавательном развитии детей
Воспитатель МДОУ детский сад №
1 комбинированного вида п.Уразово
Валуйского района Белгородской области
Абросимова Лидия Васильевна
В нашем детском саду тема фольклора проходит уже много
лет. Маленьким детям мамы поют колыбельные песни. Наши воспитатели тоже поют детям 1 младшей группы колыбельные песни.
Своим пением они убаюкивают новеньких детей во время засыпания. Затем мы начинаем тешить детей пестушками и потешками.
Ведь само слово пестушки произошло от слова «пестовать» - нянчить, холить. Воспитатели играют с пальчиками детей, с ручками,
с ножками. «Потягушки, потягушки…», «Скок-поскок…», «Ножки,ножки, где вы были?
За грибами в лес ходили
Что вы, ручки, работали?
Мы грибочки собирали.
А вы, глазки помогали?
Мы искали да смотрели –
Все пенёчки оглядели,
Вот и Ванюшка с грибком,
С подосиновичком!
Дальше мы знакомим детей с прибаутками.
«Стучит, бренчит по улице,
Фома едет по улице.
Тимошка на кошке7

Туда же по дорожке.»
И сами того не замечая знакомим детей с закличками. «Солнышко, вёдрышко, выгляни в окошко: ждут тебя детки, ждут малолетки».
«Дождик, дождик, веселей
Капай, капай, не жалей!
Только нас не замочи!
Зря в окошко не стучиБрызни в поле пуще:
Станет травка гуще!»
Знакомим детей со считалками:» Раз, два, три – полетели комары…», «Раз, два, три, четыре, пять я иду искать». У русского
народа каждое число имело свой смысл. Эти числа встречаются и в
сказках: «3 медведя», «3 богатыря», «12 месяцев», «Было у царя 3
сына»… Если даётся герою какое-либо задание, то оно выполняется три раза. Число «три» оказывалось то счастливым, то несчастливым: на третий раз Ивану - крестьянскому сыну удалось допрыгнуть на коне до окошка царевны и поцеловать её, и напротив, герой
едва не погиб, встретившись в третий раз с чудищем.
Сколько познаний открывает сказка. В сказках дети узнают и
о труде, о верности, об уме людей. В сказке узнают дети об обычаях, о жизни людей, их одежде, утвари. Они знают, что не только в
русских народных сказках описывается о костюмах, о жизни людей, но и в сказках писателей. Во многих сказках, говориться о
прялке. Девушка в сказке прядёт и ткёт. Сказки «Баба-яга»,
«Финист-ясный сокол», «Серебряное донце, золотое веретёнце»,
«Морозко», в сказке Пушкина « Сказка о царе Салтане» - три девицы под окном пряли поздно вечерком…» В этих сказках даётся
название – прялка. А что такое прялка, детям уже рассказывает
воспитатель. Показывает её, рассказывает зачем она нужна. Пряли
девушки на посиделках. Пели песни под жужжание прялки.
Зеленейся, зеленейся,
Мой зелен сад в огороде!
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Расцветайте, расцветайте.
Мои алые цветочки!
Поспевайте, поспевайте,
Изюм-ягода, скорее!..
Детям дают знания о прялке – труженице, женской помощнице; о прялке – старинном изделии, о прялке – упоминании в сказках, о прялке – использовании в народном фольклоре. Это уже и
знакомство с художественной литературой и народным фольклором, и идёт как познавательное развитие детей. Продолжением беседы о прялке, стало посещение местного музея, в котором дети
рассматривали старинную одежду, её особенности, вышивку бисером и лентами. И на таком примере, как прялка, можно рассказать
о многих других вещах.
В сказках мы раскрываем детям знания об окружающем мире,
только в чудесах. Для чего нужна сказка? Ведь те, кто сочинял
сказку жили трудно: пахали, сеяли, жали, рубили лес, пряли и ткали, надеялись на лучшую долю. И в сказках люди думали о том же.
Сказки учили быть твёрдыми в бедах, советовали не мириться со
злом, боролись с ним.
В сказках мы знакомим детей с новыми понятиями, старинными словами: вёдро – ясная, сухая погода; дородный – красивый;
камзол – мужская куртка; чадо – дитя; квашня – небольшая кадка и
т.п. Во многих сказках встречается слово «тя» - т.е. тебя. Очень
интересный, по своему познавательному развитию, сборник А. Н.
Афанасьева «Русские народные сказки». В нём очень широко раскрывается жизнь и быт людей, с юмором относятся к порокам людей. Ребята узнают названия старинных вещей, оружия, одежды.
Очень интересны книги в познавательном развитии» При солнышке тепло, при матери добро», «Живая вода», «Ни окон, ни дверей».
В этих книгах собраны пословицы и поговорки, загадки по разным
разделам. Дети учатся применять их в жизни. Взрослые помогают
понять их смысл. Потом эти пословицы и поговорки можно использовать в развлечениях, на прогулках. Самые простые послови9

цы дети используют в повседневной жизни. Ребята такими пословицами пользуются во время уборки в центрах занятости, в продуктивно – художественной деятельности: « Каждой вещи - своё
место!»
«Поспешишь - людей насмешишь»,
«Умелые руки не знают скуки».
Читая сказку Пушкина « О рыбаке и золотой рыбке» дети
узнают новое о старинном костюме: «На крыльце стоит его старуха, в дорогой собольей душегрейке, парчовая на маковке кичка». А
ведь эти «кички» можно встретить и сейчас у бабушек в деревне.
Есть в Алексеевском районе Белгородской области Афанасьевский
фольклорный ансамбль. Женщины этого ансамбля украшают голову этими «кичками». Сама история дошла до наших дней.
В этом же произведении Пушкина говорится о печатном прянике, а ведь пряник самый старинный продукт. Он появился 1000
лет назад. Дети узнали о его происхождении, по каким случаям
пекли пряники. Пряники были разными: простые, праздничные и
свадебные. Ещё в древней Руси приносили в дар богу Солнца –
Святовиду огромный пряник.
В нашем детском саду мы знакомили детей с изделиями труда:
резьбой по дереву, плетению, изготовлению посуды, старинной
росписью, игрушками.
« Вот листок, а вот цветок
И красивый завиток».
«Девица в венце, румянец на лице
Собой хороша стоит не дыша».
Вот вам и дымковская барышня. Показать игрушку и рассказать откуда она пришла и у детей уже маленький праздник. А когда
вы принесёте в группу другую игрушку, дети сами попросят, чтобы
вы о ней рассказали.
«Есть ещё для вас игрушка,
Не лошадка, не Петрушка –
Красавица девица, у неё сестрица.
10

Каждая сестрица для маленькой темница».
Ведь и костюм матрёшки: сарафан, фартучек, платочек – типичный наряд русской женщины. Можно использовать при этом
русскую народную мелодию, спеть песню, поводить хоровод.
«Уж я сеяла, сеяла ленок,
Уж я, сеяв, приговаривала,
Чоботами приколачивала!»
Во время музыкальной деятельности ребята разучивают
народные хороводы, песни, играют на детских музыкальных инструментах несложные народные мелодии, приобщаются к народной музыке. А весёлые частушки, им ведь нет конца. В каждой частушке свой смысл. Дети с удовольствием их поют. Собрать частушки совсем несложно, в каждой семье их знают.
«Ходи хата, ходи хата
Ходи курица мохната,
Ходи сени и порог,
И сметана и творог.
Сколько интересного узнают дети при знакомстве с народными праздниками: Рождеством, Новым годом, Масленицей, Пасхой.
Знакомство с весенними песенками – закличками приближает весну и прилёт птиц:
«Жаворонки, жавороночки, прилетите к нам,
Принесите нам лето тёплое,
Унесите от нас зиму холодную».
«Весна, весна красная
Прейди весна с радостью,
С радостью, с радостью
с великою милостью:
Со льном высоким,
С корнем глубоким,
С хлебами обильными».
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Бедило Елена Николаевна
МБДОУ детский сад №23 Каменск-Шахтинский
Перспективный план по ПДД
Непосредственно образовательная
деятельность.
Занятие « Я пешеход – я
пассажир».
Целевая прогулка к пешеходному переходу.
Чтение произведений: Г
Георгиев «Светофор», С.
Михалков «Дядя Степа –
милиционер».
Занятие «Правила поведения на дороге».
Целевая прогулка по улице поселка.
Чтение произведений:
М. Ильин Е.Сегал «Машины на нашей улице», Н

Совместная деятельность воспитателя с
детьми.
Сентябрь
Беседа « Катание на
велосипеде, самокате,
роликах»
Загадывание загадок о
правилах дорожного
движения.
Октябрь
Беседа «Мостовая для
машин, тротуар для
пешеходов»
Д\ и «Угадай вид
транспорта по описанию»
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Самостоятельная деятельность детей.
Рассматривание иллюстраций.
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«Транспорт».
Рисование « Я люблю
кататься на велосипеде».
Рассматривание иллюстраций.
Сюжетно-ролевая игра
«Транспорт».
Рисование « Разные машины едут по улице».

Носов «Милиционер».
Занятие конструирование
« Машины».
Чтение произведений: Я.
Пишумов «Самый лучший
переход», В. Суслов « Его
сигнал закон для всех».

Ноябрь.
Беседа «О полосатой
«зебре» и о дорожном
знаке «Пешеходный
переход».
Д\и «Можно - нельзя,
правильно – неправильно»

Занятие аппликация
«Троллейбус».

Декабрь.
Беседа «Красный, желтый, зеленый».

Чтение произведений: Б.
Заходер «Шофер», С. Михалков «Моя улица».

Д/и «Покажи такой же
знак», «Найди по описанию».

Занятие рисование «Машины нашего села».
Чтение произведения: О.
Тарутин «Для чего нам
светофор».

Январь.
Беседа «Что такое перекресток».
Д/и «Если ты переходишь через улицу».

Рассматривание иллюстраций.
Сюжетно-ролевая игра
«Автобус».
Рисование « Моя любимая
машина на которой я хотел(а) бы покататься».
Сюжетно – ролевая игра
«Транспорт»
Рисование дорожных знаков.

Рассматривание иллюстраций.
Сюжетно – ролевая игра
«Правила дорожного движения».
Раскрашивание раскрасок
о транспорте.

КВН «Зеленый огонек».

Февраль.
Беседа «Как работает
светофор».

Рассматривание иллюстраций.

Д/и «Кто чем управляет».

Сюжетно – ролевая игра
«Трамвай».
Коллективная аппликация
«Улица нашего поселка».

Занятие рисование «грузовая машина».
Чтение произведения: В.
Головко «Правила движения».

Март.
Беседа «Пора не пора,
не ходи со двора».
Д/и «Найди и расскажи», «Назови знак».

Рассматривание иллюстраций о дорожных знаках.
Сюжетно – ролевая игра.
Составление рассказа из
личного опыта «Как дойти
от дома до детского сада».
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Занятие «Школа пешеходных наук».
Чтение произведения: С.
Яковлев «Читает книжку
глупый слон…».

Апрель.
Беседа «Если ты гуляешь один».
Д/и «Разложи знаки».

Рассматривание иллюстраций.
Сюжетно – ролевая игра
«правила дорожного движения».
Раскрашивание раскрасок
на тему: «Правила дорожного движения».

Конкурс «Лучший пешеход».
Чтение произведения: Я.
Пишумов «Машина
моя», «Машины»,
В. Кожевников «Светофор».

Май.
Беседа «Важные правила для пешеходов».
Д/и «Светофор».

Рассматривание иллюстраций.
Сюжетно – ролевая игра
«Мы едим, едим, едим…».
Рисование «Машины в
будущем».

Беляева Елена Юрьевна
МКОУ "СОШ п.Тимофеевка"
Работа над совершенствованием техники
чтения в начальных классах
Огромная роль в воспитании, образовании, развитие школьников отводится чтению. Чтение-это не только тот предмет, которым
надо успешно овладеть ребёнку, но и предмет, посредством которого он будет осваивать другие дисциплины. Поэтому одной из
актуальных тем начальной школы является формирование навыков
правильного, беглого, сознательного, выразительного чтения.
За последнее десятилетие произошли большие изменения в
образовании. Появились вариативные системы обучения, организуются опытно-экспериментальные работы, касающиеся модернизации процесса в начальной школе, совершенствуются содержание
и структура образования.
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На современном этапе развития общества, работая по традиционной системе обучения, каждый учитель начальных классов
старается обновить содержание обучения и включает в свои уроки
элементы современных технологий. Этого требует время.
В наш век научно-технического прогресса, где господствуют
телевидение, компьютеры и видеоигры, дети потеряли интерес к
чтению. Но не только дети не читают, не читают и взрослые. Давно
известно: когда человек перестаёт читать, он перестаёт думать.
Экологическая, социальная напряжённость, характеризующая переходный период развития нашей страны, снижение показателей
социальной защищённости и здоровья детей ведут к увеличению в
составе детского населения доли детей риска. По данным исследователей, количество детей риска составляет сегодня 35-45% от общего состава детей.
Если дети не будут правильно, бегло, выразительно читать,
они не смогут овладеть в достаточной мере грамотным письмом, не
научатся правильно решать задачи.
Научить детей читать - значит подготовить их к самостоятельной работе с текстом произведения, прививать любовь к чтению,
помочь ребёнку познать окружающий его мир. Следовательно,
овладение навыками чтения, это и средство, и одно из условий общего развития детей.
Процесс чтения очень сложен, поскольку в нём участвуют
мышление, речь, восприятие, воображение.
Скорость чтения человека должна приблизиться к скорости его
речи. Следовательно, у каждого человека темп чтения строго индивидуален. Чтение обогащает ребят. Расширяется словарь, устанавливаются причинно- следственные связи. Ученик легче справляется с изложениями, сочинениями, составлением предложений.
Работа над техникой чтения
1. В детях надо пробуждать любовь к чтению.
2. Следует постоянно расширять их запас слов; когда дети понимают значение слов, им интересно читать.
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3. В первый раз читать тексты должен учитель. Он передаёт
текст грамотно, эмоционально.
4. Не надо торопить детей при чтении. Нужно учитывать возможности каждого ребёнка.
5. В 1 классе не следует опрашивать ученика путём индивидуального чтения перед всем классом.
6. Домашнее задание должно быть с творческим характером:
нарисовать картинку по пройденному на уроке материалу; сделать
аппликацию, выучить загадку, пословицу, поговорки.
7. Важно росить родителей читать детям небольшие рассказы о
жизни животных (Сладкова, Чарушина.) Почему нужно читать о
животных? Детям будет легче составлять предложения, легче описывать животных. Кроме того, ребёнок с удовольствием рассказывает о прочитанном классу. Интерес к чтению - залог высокой техники чтения.
8. Нельзя заменять чтение уроками математики и русского
языка, что часто случается перед контрольными работами по этим
предметам.
9. На уроках развития речи можно обсуждать и корректировать
устные ответы.
10. Со 2 полугодия учащиеся 1 класса должны читать библиотечные книги.
11. Во 2-3 классах родители должны читать статьи из журналов, газет и обсуждать вместе.
12. Нельзя задавать на дом большие тексты. Дома надо читать
то, что было отработано на уроках: нельзя переутомлять детей чтением целых больших текстов.
13. Всегда работать творчески: пусть дети высказывают своё
мнение о героях, рассказывают о том, как бы они поступили сами.
14. Чаще надо проводить выборочное чтение.
15. Даже в 3 классе не надо порывать с чтением хором, читать
надо всем классом, колонками, парами, по одному.
16. Проводить конкурсы чтецов или литературные викторины.
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17. Проводить выставки книг и плакатов разных авторов на
общую тему.
18. Делать плакаты или альбомы по темам: “Осень”, “Зима”,
“Весна”, “Лето” куда дети помещают стихи или отрывки стихов и
рассказов классиков, их портреты, рисунки.
19. Инсценирование стихов, рассказов (Драгунского, Чуковского)
20.Проводить костюмированные музыкально-литературные
вечера, развлечения по темам с приглашением родителей.
21.Учителям старательно прочитать своим ученикам больше
книг, сеющих доброе: произведения классиков, устного народного
творчества- былины, пословицы, поговорки, загадки.
Упражнения для совершенствования техники чтения
1. Звуковая разминка, куда входит работа над артикуляцией:
гласные: А, О, У, Ы, И,Э;
сочетания: А -У, А-О, Ы - И, Э - А, И - О;
согласные: Г-С-Ж, Ш-Ж-С;
согласные и гласные: ЖЕ, ЧЕ, ЩА, ЖРА, ЖРИ;
скороговорки: Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
Эти упражнения развивают подвижность речевого аппарата,
служат разминкой перед чтением.
2. “Фотоглаз”: за отведённое время ученик должен “сфотографировать” столбик слов и ответить на вопрос, есть ли в нём
данное слово.
Например:
урок

город

перемена

лес

школа

дорога

книга

красивый

ручка

богатство

учитель

автомобиль
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обучение

играть

3. Найди лишнее слово.
Берёза, цветы, одуванчик, осина, опушка, трава, портфель.
Нож, вилка, ложка, тарелка, блюдце, корова, чашка
Использование этого приёма помогает ученикам научиться читать целыми словами.
Цель упражнения: развитие поля чтения, зрительного восприятия слов.
4. Чтение “Спринт”.
На максимальной скорости, читая про себя незнакомый текст,
требуется найти ответы на вопросы. При этом нужно в процессе
чтения плотно сжимать губы и зубы.
Цель упражнения: тренировка в скорочтении.
Также можно применять упражнения по совершенствованию
техники чтения системы И.Г. Пальченко.
Чтение за диктором способствует развитию артикуляции и выработке навыка слитного прочтения слов.
Чтение в паре тренирует умение распределять внимание и положительно влияет на улучшение качества чтения слабых учащихся.
Многократное чтение способствует ежедневному накоплению
в памяти ученика зрительных образов слов, учит правильному,
быстрому и выразительному чтению. Многократное прочтение одного предложения осуществляется в таком порядке:
1 раз медленное чтение с учителем, чёткое проговаривание
слогов;
2 раз повторное прочтение без учителя;
3 раз плавное, слитное чтение слов;
4 раз чтение в темпе разговорной речи;
5, 6, 7 – раз предложение перечитывается с поочерёдной постановкой логического ударения на каждом знаменательном слове;
8, 9, 10 - раз темп чтения доводится до уровня скороговорки.
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По методике профессора И.Т.Федоренко можно использовать
зрительные диктанты для совершенствования техники чтения.
В каждом из 18 наборов имеется 6 предложений.
На доске пишется 6 предложений одного из наборов, и закрывают листом бумаги. Потом лист сдвигают вниз так, чтобы было
видно первое предложение, и ребята в течение определённого времени читают про себя, стараясь запомнить это предложение.
По истечении этого времени стирается предложение и предлагается записать его на листочках. На 6 предложений одного набора
уходит от 5 до 8 минут.
Также очень хорошо развивает поле зрения таблица Шульте.
Работа выполняется за 10 секунд.
У каждого ученика карточки, в каждую клеточку которой вписаны цифры от 1 до 10 и от 1 до 20 (1 класс) и от 1 до 25 (2, 3 кл.).
В работе с таблицами используется памятка:
1. Как можно быстрее назови все числа по порядку, указывая
их карандашом.
2. Старайся запомнить расположение сразу двух- трёх следующих друг за другом чисел.
3. Помни: глаза смотрят в центр таблицы и видят всю её целиком.
Также проводить каждый урок пятиминутки чтения. Любой
урок начинать с пяти минут чтения.
Не надо торопить детей при чтении, нужно учитывать возможности каждого ребёнка.
Резервы обучения чтению
1. Важна не длительность, а частота тренировочных
упражнений.
Память человеческая устроена таким образом, что запоминается не то, что постоянно перед глазами, а то, что мелькает: то есть,
то нет. Именно это создаёт раздражение и запоминается. Поэтому
если мы хотим помочь детям освоить какие-то умения и довести их
до автоматизма, до уровня навыка, нужно ежедневно, через опре19

деленные промежутки времени проводить с ними небольшие по
объёму упражнения.
2. Жужжащее чтение.
Жужжащее чтение- это такое чтение, когда все ученики читают одновременно вслух, вполголоса.
3. Ежеурочные пятиминутки чтения.
У каждого ребёнка на парте лежит книга (художественная книга с закладкой). И любой урок - будь то чтение, русский язык, математика, труд начинать с того, что дети открывают книгу, 5 минут
читают в режиме жужжащего чтения, карандашом делают пометку,
до какого места дочитали, кладут закладку, закрывают книгу. И
дальше идёт обычный урок.
5 минут за урок. 4 урока в день.5 дней в неделю. 5х4х5=100
(минут)= 1 ч. 40 мин.
4. Чтение перед сном.
Дело в том, последние события дня фиксируются эмоциональной памятью, и те 8 часов, когда человек спит, он находится под их
впечатлением. Организм привыкает к этому состоянию.
5. Если ребёнок не любит читать, то необходим режим щадящего чтения. В самом деле, если ребёнок не любит читать, то это
означает, что у него при чтении возникают трудности.
Режим щадящего чтения - это такой режим , когда ребёнок
прочитает одну-две строчки и после этого получит кратковременный отдых . Такой режим автоматически получается, если ребёнок
просматривает диафильмы: две строчки под кадром прочитал, посмотрел картину- отдохнул. Если ребёнок устанет, то можно продолжить читать родителям.
Хорошо бы совместить четвёртую и пятую рекомендации, то
есть просмотр диафильмов проводить перед сном.
Игры по обучению чтению
1. Помоги слову найти последнюю букву.
Оборудование: касса букв и слогов.
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Описание игры: учитель пишет на доске в два столбика начала
слов и их последние буквы.
СЛО

З

ГЛА

М

СТО

К

ГРО

Н

КРИ

Л

ПЛО

Б

ГРИ
В
Ученик по вызову учителя соединяет начало слова с буквой и
прочитает получившееся слово.
2. Слог или слово.
Описание игры: учитель записывает на доске трёхбуквенные
слоги и слова. Дети должны как можно быстрее прочитать материал и выписать в тетрадь только слова.
Например: САД – МАК - РОТ - СОН - ШУМ - КРО – ЛУЧ ШКИ – НИТ.
3. Каждому слову - свой слог
Описание игры: учитель называет слово, дети определяют первый слог, составляют его или находят в кассе букв соответствующую карточку и показывают её.
Оборудование: касса букв и слогов.
4. Поймай выделенное слово.
Описание игры: на доске в столбик написаны 4-5 слов. Рядом с
каждым из них за вертикальной чертой в строчку написано само
это слово и несколько слов, близких к нему по буквенному составу.
Вызванный ученик читает слово и находит его среди тех, что размещены за чертой и подчёркивает его или обводит кружочком.
Например:
ЛИСА

липа, лиса, лира, лиса, киса
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ЛАК

лук, лак, сук, мак, рак, лак

ЛАПА

липа, лапа, папа, лиса

5. Слово или не слово?
Оборудование: слоговые схемы слов, карточки со словарным
материалом.
Описание игры: учитель показывает карточку с написанным на
ней словом или бессмысленным наборов слогов. Дети читают материал, представленный на карточке, и либо кричат “Слово” и поднимают полоску с соответствующей слоговой схемой, если на карточке окажется слово, либо кричат “Не слово” и не поднимают полоску, если буквенное сочетание на карточке не является словом.
6. Дежурная буква.
Описание игры: учитель показывает букву, дети хором читают
её. По сигналу учителя все записывают печатными буквами слова,
которые начинаются с указанной буквы. Через 2-3 минуты учитель
подаёт сигнал о завершении работы. Выигрывает тот, кто больше
написал слова на заданную букву.
7. Найди слово.
Описание игры: на доске написаны три столбика слов. Вызванный к доске ученик должен найти в указанном столбике слово,
названное учителем.
8. Подбери слова.
Оборудование: карточки слов.
Описание игры: на наборном полотне установлены два столбика слов, в первом - имена существительные, во втором – имена
прилагательные. Нужно составить словосочетания из подходящих
по смыслу слов.
Бант

высокое

Река

синий

Книга

глубокая
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Дерево

интересная

Вызванный к доске ученик выставляет очередную пару слов:
синий бант, глубокая река, интересная книга, высокое дерево.
9. Что изменилось?
Описание игры: на доске попарно записаны слова, которые отличаются друг от друга порядком слогов или букв (например: кони-кино, сон-нос, липа-пила) или буквенным составом (слон-стон,
рак-мак, раки-руки). Вызванный ученик читает пару слов и объясняет, что во втором слове изменилось по сравнению с первым.
10. Найдём ошибку.
Описание игры: на наборном полотне составлены предложения
о том, как подают голос животные, но названия действий перепутаны: “Корова лает”, “Собака мяукает”, “Кот кукарекает”, “Петух
мычит” и.т.п. вызванный ученик исправляет ошибку в одном предложении. Правильно составленное предложение класс читает хором. Работу по исправлению ошибок продолжает другой ученик.
11. Читатель “молния”.
Описание игры: на доске написаны в столбик 4-5 слов, которые закрыты ширмой. Учитель на 4-5 секунд открывает ширму и
снова закрывает её. Учащиеся должны назвать слова прочитанного
столбика в той последовательности, в которой они были записаны
на доске.

Березина Наталья Валериевна, Филимонова Татьяна Петровна
МБДОУ "Детский сад №22", г. Ленинск - Кузнецкий
Красивая осанка - здоровый ребенок
Правильная осанка залог красоты и здоровья человека. Привычку правильно держать свое тело нужно воспитывать с раннего
детства. Взрослые должны помочь ребенку выработать навык пра23

вильной осанки. Для этого надо приобщить ребенка к занятиям
физической культурой.
Для правильной осанки важны сильные мышцы спины, гибкость позвоночников и суставов.
Гибкость – это один из показателей физического здоровья человека. От гибкости тела
зависит грациозность и
пластика движений, походки, жестов.
Сильные,
упругие
мышцы помогают сохранить нормальное положение внутренних органов,
а значит их здоровое
функционирование в течении долгого времени.
Одним из эффективных средств оздоровительной работы с детьми, профилактики и коррекции нарушений
осанки являются упражнения на гимнастических мячах - фитболах.
Лечебный эффект обусловлен прежде всего воздействием колебаний мяча на позвоночник, межпозвонковые диски, суставы и
окружающие их ткани. Вибрация, вызываемая в положении сидя на
мяче, сходна с верховой ездой, которая в специальной медицинской литературе описывается как один из методов лечения.
Основой для формирования у ребенка сознательного стремления к здоровью - является валеологическое сопровождение физкультурных занятий. На познавательных занятиях ребенок получает сведения о частях тела, представления о правильной осанке, о
пользе занятий на воздухе, о нормах личной и общественной гигиены. Таким образом, ребенку предоставляется возможность осознать самому, для чего он это делает, какую пользу он приносит
своему здоровью.
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Многие дети, сами рано или поздно, приходят к мысли о
необходимости заниматься спортом, если у них не отбить великий
интерес к спортивным занятиям в раннем детстве.
Нет ничего страшного в том, что ребёнок совсем не будет заниматься спортом. Если у него не спортивные интересы, достаточно того, что он будет вести подвижный образ жизни. Например,
много гулять, ходить пешком, заниматься физкультурой.
Совместная деятельность родителей и детей в процессе физического воспитания - важный фактор сплочения семьи, укрепления
нравственного климата, создания добрых традиций, общих интересов. Родители должны быть убеждены, что занятия спортом развивают физические возможности организма, дисциплинируют ребенка, благотворно влияют на здоровье, нравственность, учебу и поведение. Только такая убежденность сделает родителей верными друзьями спорта, помощниками детей в их занятиях спортом.

Тренируйтесь и будьте здоровы!
Составила: Березина Наталья Валериевна, воспитатель
Объявление
Приглашаются дети для занятий физической культурой в
спортивный кружок
«Веселый Фитбол»
25

Цель работы кружка: повышение уровня физической подготовленности и укрепление здоровья детей.
Задачи:
 Развитие двигательных качеств;
 Обучение основным двигательным действиям;
 Развитие и совершенствование координации движений и
равновесия;
 Укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной осанки;
 Улучшение функционирования сердечнососудистой и дыхательной систем;
 Нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно-психического развития;
 Улучшение коммуникативной и эмоционально -волевой
сферы;
 Развитие мелкой моторики и речи.
Руководитель: Березина Наталья Валериевна
Занятия проходят 2 раза в неделю. Стоимость одного занятия
80 рублей.

Валитова Рима Ишмуратовна
МБУ "Школа №80"
Развитие творческих способностей школьников
на уроках окружающего мира
Основной методический элемент проблемного обучения —
создание проблемной ситуации, при которой ученик встречает
препятствия и не может простым путём (например, только с
помощью памяти) преодолеть его. Основной метод создания
проблемной ситуации – высказывание предположения. Учебная
ситуация должна содержать «конфликт», то есть, возможность
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порассуждать, поспорить, какое-то мнение отвергнуть, а какое-то
признать истинным. Конечно, что бы подвести учащихся
к проблемному обучению, необходимо с помощью системы
специальных вопросов активизировать у учащихся имеющиеся
знания. Содержание
учебников Окружающий
мир
Н.Ф.Виноградовой имеет возможности для развития творческих
способностей. Перед изучением отдельной темы ставится
проблемный вопрос. После каждого раздела детям предлагается
решить какие-то жизненные задачи на определённую тему.
Например: задача - «Помощь другу». Ситуация: твой друг
хочет стать сильным и выносливым. Детей можно разделить на
группы. В каждой группе дети распределяют между собой роли:
родители, учитель, учитель физкультуры, врач и т.д. Их задача составить правильный для этого мальчика режим дня, режим
питания, что поможет ему приобрести хорошую спортивную
форму.
Очень часто на своих уроках окружающего мира я использую
метод «деловой игры». Например, деловая игра «Выборы мэра
города». Класс был разделён на 4 команды. В каждой команде был
выбран командир, который выдвигал свою кандидатуру на пост
мэра города. Каждый кандидат должен был представить свою
программу по улучшению экологической обстановки в нашем
городе. Избирателями были наши родители.
Таким образом, можно сделать вывод, что:
- содержание данных учебных пособий несут в себе хорошие
возможности для организации творческой деятельности на уроке;
- задания соответствуют методам реализации творческой
деятельности младших школьников (использованы методы:
диалогического общения, постановке вопросов, проблемной
ситуации, игры и другие).
Данная система даёт возможность педагогу развивать
творческие способности школьников на уроке через содержание
учебников
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Волкова Елена Константиновнм
ГЮОУ СОШ 147
Красногвардейского района, Санкт-Петербург
Инновационное развитие в образовательном
процессе школы
Сегодня мы все в определенной степени сопричастны к
процессу строительства России как мирового лидера в одной
из определяющей области - образовании. Решение этой задачи
возможно только при создании условий, позволяющих раскрыть
талант каждого учителя и его ученика. Школа должна стать
таким социокультурным пространством, где возможно формирование человека будущего.
Я предлагаю вашему вниманию фрагмент Послания президента РФ Д.А.Медведева Федеральному собранию РФ от 12
ноября 2009 года :
« Главная задача современной школы- это раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к
жизни в высокотехнологичном , конкурентном мире… Мы обязаны сделать все от нас зависящее, чтобы помочь созданию
инфраструктурной среды, причем, прежде всего в российской
провинции. В малые города…нужно активнее продвигать информационные технологии».
В связи с этим, одним из важнейших направлений государственной политики в сфере образования признано
модернизационное и
инновационное развитие образовательных
учреждений РФ.
Слово « инновация» буквально ворвалось в нашу педагогическую деятельность с огромной скоростью.
Инновационное
развитие в образовании - это форма
профессиональной деятельности в образовании по переосмыс-
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лению целей, средств, а также результатов образовательной деятельности.
Значительная часть фундаментальных инновационных идей
в управлении образованием в нашей стране разрабатывалось на
протяжении 70-80 годов. Именно в 80-х - 90-х годах они воплощались в очень широком масштабе. За четверть века был
накоплен огромнейший опыт. Да, давно настала пора перенимать этот опыт и культивировать его в соответствии с региональными условиями и особенностями.
Становится совершенно очевидно, что там, где осуществляется верное государственно-общественное управление в инновационном развитии школы, там и наиболее успешно организовываются различные формы сотрудничества школы и родителей, складываются эффективные формы педагогического образования.
Так, целью инновационной политики нашей школы является
построение внутрисистемных и межсистемных условий для перехода на новый уровень развития образования.
Наша школа действует по данному направлению по следующему принципу :
«Через освоение культуры инновационной деятельности к раскрытию человеческого потенциала».
Основными направлениями реализации данного принципа
являются:
- формирование вариативной образовательной среды
-поддержка и сохранение здоровья детей
- создание условий для развития и поддержки одаренных
детей
- интеграция базового и дополнительного образования
Учителями школы осуществляется практика мониторинга
мнений учителей и учащихся по различным вопросам школьной жизни. В этой связи было проведено и анкетирование по
выявлению педагогического коллектива к инновационным про29

цессам в образовании. Итоги мониторинга обсуждаются на заседаниях педагогического совета и методических объединений.
Я считаю, что в свете инновационного развития образовательного учреждения ,необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечение высокого качества образовательного процесса на основе совершенствования его содержания
2. Повышение профессионального мастерства педагогов
через участие в многообразных формах методической работы и
конкурсах
3. Организация инновационной деятельности образовательного учреждения как способа реализации творческого потенциала педагогов и учащихся
4. Создание организационно- правовых условий и научнометодического обеспечения реализуемых в школе комплексных
целевых программ развития
Основными формами организации инновационного развития школы являются:
1.Индивидуальная опытно-экспериментальная и инновационная деятельность педагогов (индивидуальные срезы, отчеты)
2.Диагностические замеры и срезы ( планы, отчеты)
3.Семинары
4.Плановые консультации педагогов
5.Разработка и апробация новых методик.
Все перечисленное мной является стержнем в общем потоке развития нашего образовательного учреждения.
Показателями
эффективности развития могут явиться
следующие результаты:
1. Решение многих реальных проблем школы
2. Улучшение материально-технической базы школы
3. Поддержка администрацией школы различных инициатив, исходящих от учителей, учащихся, родителей, общественности
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4. Критерий высокого качества результатов обучения и
воспитания
Таким образом, резюмируя выше сказанное , необходимо
выделить как основополагающую роль каждого учителя в инновационном развитии образовательного учреждения. Здесь не
только необходим здравый смысл, но требуется разработка эффективных педагогических технологий . Мы сегодня не можем
не ставить перед собой разного рода задачи. Но необходимо и
помнить , что каждое новшество, либо изменение сопряжено с
определенной долей риска, если мы делаем новые качественные шаги в такой чувствительной сфере , как образование.
Также в своей деятельности нельзя забывать и то, что революции в образовании опасны: мы должны двигаться поэтапно, помнить принцип « Не навреди !». Важно найти баланс
между этими двумя решениями.
В конечном счете, развитие нашего региона , в первую
очередь определяется не только наличием материальных ресурсов, а формированием полноценного гражданского общества .
Я убеждена, что в наших силах решить поставленные задачи в свете инновационного развития образования. Мы,учителя
славимся своими педагогическими победами в сфере образовательной деятельности. Но самая главная победа- наши ученики, многие из которых добились блестящих результатов как в
учебной, так и в профессиональной деятельности. Да, во имя
этого и хочется жить нашей сложной, многогранной , но вместе с тем замечательной учительской жизнью и верить в будущее своих учеников.
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Волошина Зинаида Петровна
ГБДОУ детский сад № 17 компенсирующей направленности
Кировского района Санкт-Петербурга
Детская математика в семейной кулинарии
В возрасте 6-7 лет у детей появляется огромное желание помогать взрослым по дому; мыть посуду, стирать носочки, накрывать
на стол, эти стремления можно родителям направлять на развитие
детей в математической плоскости.
На кухне, обыкновенные рецепты по приготовлению еды, могут стать своеобразным дидактическим материалом. Математика,
спрятанная в кулинарию, житейские ситуации, которые происходят
в ходе приготовления того или иного блюда, обеспечивают развитие ребенка более эффективно, чем простой счет предметов.
Во-первых, ребёнок находится в естественной и привычной
для него обстановке, он помогает маме на кухне и узнаёт, что любое блюдо готовится из определённого количества продуктов, что
существенное значение имеет их количество и последовательность
действий при приготовлении.
Даже заварка чая представляется несложной формулой, чтобы
чай получился вкусным и ароматным в заварной чайник необходимо положить 3 чайных ложки заварки – ребёнок легко может справиться с поставленной задачей. Ребёнок в этом возрасте может самостоятельно отмерить необходимое количество стаканов муки для
пирога, ему нужен только правильный показ действий, или молока
для приготовления каши, отсчитать нужное количество ягод для
украшения торта и т.д.
Кроме того, перед ребёнком можно поставить дополнительные задачи, чтобы он научился планировать свою деятельность.
Уместны напоминания ребёнку: подготовь всё необходимое для
приготовления задуманного блюда, как удобней расположить продукты, с чего начнёшь, что сделаешь потом и т.д.
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Таким образом, ребёнок незаметно осваивает расположение
предметов на столе, что находится справа, а что слева, а также познаёт свойства, отношения, числа и цифры, сохранение количества
и величины, простейшие алгоритмы.
Математические понятия «величина-отношение-число» на
практическом уровне входят в жизнь ребёнка.
Наряду с этим, создание блюда по рецепту вместе с ребёнком –
это не только последовательность действий, измерение величины,
но и творческий процесс взаимодействия взрослого и ребёнка. Ребёнок чувствует свою нужность родителям, он счастлив и горд, что
помогает в таком важном деле, как приготовление еды.
А каким простором процесс приготовления еды является экспериментирование. «Сиреневое» молоко захочет выпить даже самый заядлый противник молочных продуктов. Разноцветный арбуз,
пестрый салат, полосатый картофель не только вкусно, но и интересно есть.
Придумывание новых названий блюд, отгадывание названий
блюд по «зашифрованному рецепту», отбор вместе с ребёнком
блюд к празднику или приготовление любимых блюд бабушки,
сестрёнки, украшение блюд – всё это далеко не полный перечень
своеобразной математическо – творческой и «воспитательно - кулинарной» работы. Таким образом, включение «кулинарных» заданий поможет не только обогатить и развить математические знания
ребёнка, но и поможет раскрыть прекрасный мир общения в семье,
сделать его необычным.
Для родителей, можно на первом этапе предложить создать
картотеку любимых рецептов для мамы, папы, дочки и сына. На
втором этапе, можно попросить родителей поделиться собственными рецептами с другими родителями. На третьем этапе, можно
организовать круглый стол, где родители смогут не только поделиться рецептами, но и продегустировать принесённые блюда.
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Гнусарева Наталья Викторовна, Комарова Наталья Викторовна
МБДОУ №152 "Виктория" г. Пенза
Что я узнала о кошках
Цель:
 узнать повадки кота Буськи и распространить интересные
факты (повадки) про кошек;
 научиться понимать настроение своего питомца;
Задачи:
 Выяснить, как кошки общаются с человеком;
 Узнать, какие части тела используют кошки для выражения
своего настроения;
 Понять, что означают движения кошачьих частей тела;
 Выяснить, что означают низкие и высокие звуки кошачьего
голоса;
 Понять причины поведения своего питомца;
 Научиться с пониманием относиться к животным;
Я очень люблю животных, люблю заботиться о них и наблюдать за ними. Но больше всего я люблю кошек. У меня дома живет
кот Буська. Маленького рыжего котенка принесла моя сестренка
Настя, и сейчас он вырос в большого забавного кота. У него пушистая рыжая шерстка, коричневые глаза, ушки торчком и длинные
усы.
Чтобы лучше понимать, что хочет и о чем думает наш питомец, мы с мамой решили понаблюдать за Буськой и изучить его
повадки.
Я заметила, что у кошек есть свой язык движений, и они используют движения глаз, ушей, хвоста, мяуканье и урчание для того, чтобы сказать нам что-то очень для них важное. По тому, какие
звуки издает кошка, можно понять о ее настроении. Если Буська
спокойно мурлыкает, это значит, что он сыт, и ему все нравится.
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Если он начинает громко мурлыкать, то так он выражает какуюнибудь просьбу. Если фыркает, то он чем-то недоволен.
Оказывается, голосом кошки общаются только с людьми.
Каждое «мяу» что-то означает и адресовано именно человеку. Из
наших наблюдений я сделала вывод, что издавая низкие звуки, наш
кот «говорит» нам о боли. А высокие означают, что наш любимец
доволен и хочет играть. Но чаще всего наш кот мяукает, когда хочет есть или просится на улицу, и я понимаю, что он хочет сказать
мне.
Еще один показатель кошачьего настроения - хвост, который
может многое рассказать о настроении животного. Если хвост поднят высоко вверх, это значит, что кошка ожидает от человека внимания и общения. Когда кошка расслаблена, ее хвост сгибается и
скручивается. Если кошка машет хвостом из стороны в сторону, то
это признак недовольства. Если кошка вжимается в пол, прижимает
уши к затылку и дергает хвостом, то это означает: «Оставь меня в
покое!». А когда кошка стучит хвостом по полу, это значит, что с
ней лучше не связываться – может укусить.
Часто мой Буська хулиганит – вихрем носиться по комнате,
опрокидывает вещи и виснет на занавесках. Мама объяснила мне,
кошки делают это не из-за вредности, а потому, что им, как и людям, нужны развлечения. Поэтому мы купили для нашего Буськи
разные игрушки, с которыми он играет. Я привязала на веревочку
фантик, и Буська бегает за ним. Я очень люблю играть с Буськой,
гладить его, и он часто трется головой о мою ногу, любит сидеть на
мне, мурлыкать. Мама объяснила мне, что таким образом кошки
выражают свою любовь и преданность хозяину. Но оказывается
мягкими лапами коты умеют выражать не только удовольствие, но
и раздражение. Если кошка встревожена, сообщит об этом, ударив
хозяина передней лапой. Но чаще всего наш кот лежит на боку или
спине, раскинув лапы. Так кошки демонстрируют радость.
Я очень люблю своего кота. Он любит спать под одеялом, будит меня по утрам. Я выгуливаю его летом на поводке, кормлю.
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Понаблюдав с мамой за нашим котом, я пришла к выводам:
 кот общается с нами при помощи поз, движений хвоста;
 кот выражает свои желания при помощи звуков;
Мы научились лучше понимать нашего питомца;
Теперь я знаю о настроении своего любимца!
Любите, берегите и не обижайте животных!

Грачева Екатерина Валентиновна
МБДОУ детский сад №6, город Арзамас
Развитие познавательной деятельности старших дошкольников посредством опытов и экспериментов
Ребёнок, овладевший искусством эксперимента, побеждает нерешительность и неуверенность в себе. У него просыпается инициатива, способность бодро преодолевать трудности, переживать неудачи и достигать успеха, умение оценивать и восхищаться достижением товарища и готовности прийти к нему на помощь. Вообще
опыт собственных открытий – одна из лучших школ характера.
А. Шапиро.
Современные дети живут в эпоху активной информатизации.
Информация детям подаётся фактически в готовом виде. В таком
случае теряется возможность ребёнку самому подумать, поразмышлять самостоятельно о тех или иных явлениях, сделать самому
какие-либо выводы, умозаключения, выявить связь между какимилибо явлениями природы. Экспериментирование в первую очередь
способствует формированию умения ребёнком добывать знания
самому и оперировать ими, мыслить самостоятельно и творчески.
Учёные выделяют деятельность экспериментирования как ведущую деятельность дошкольного возраста: «Детское эксперименти-
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рование претендует на роль ведущей деятельности в период дошкольного развития ребёнка»1.
Экспериментирование принимает участие во всех видах детской деятельности: приём пищи, игру, занятия, прогулку, сон. Ребёнок-дошкольник сам по себе уже является исследователем, проявляя интерес к различным явлениям живой и неживой природы.
Опыты, проводимые совместно с детьми, помогают развивать
мышление, логику творчество ребёнка, позволяют наглядно показать связь между живым и неживым в природе 2.
Исследования предоставляют ребёнку самому найти ответы на
вопросы «Как?» и «Почему?». Элементарные опыты и эксперименты помогают приобрести ребёнку новые знания о том или ином
предмете. Знания, полученные во время проведения опытов, запоминаются надолго.
У детей старшего дошкольного возраста очень пытливый ум, и
они очень любознательны. В летний период дети совместно с воспитателем проводили интересные опыты с солнцем. Они научились
добывать огонь, выпаривать соль, поиграли с солнечным «зайчиком» и подружились с собственной тенью.
Опыт №1. «Куда делась вода?»
Цель: Способствовать формированию знаний детей об испарении воды под воздействием солнечных лучей.
Материал для опыта: спортивная бутылка с водой.
Ход опыта:
Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7
лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий
/ авт.-сост. Е.А. Мартынова, И.М. Сучкова. – Изд. 2-е. - Волгоград:
Учитель, 2014, с. 4.
1

Познавательно-исследовательская деятельность как направление
развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры /
сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2017, с. 5.
2
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Дети рисуют с помощью бутылки различные рисунки водой,
оставляют на асфальте большую и маленькую лужицу. Спустя некоторое время дети проверяют, остались ли рисунки на асфальте?
Какая лужица испарилась быстрее – большая или маленькая? И
почему?
Вывод: вода испаряется под воздействием солнечных лучей.
Опыт №2. «Солнечные «зайчики».
Цель опыта: Содействовать пониманию детей об отражении
солнечного луча.
Материал для опыта: зеркало, фольга, блестящие обёртки от
конфет.
Ход опыта:
Дети рассказывают стихотворения, загадывают загадки о солнечном «зайчике», обсуждают, когда он получается и почему так
называется. Взрослый показывает, как с помощью зеркала появляется солнечный «зайчик» (зеркало отражает луч света, и само зеркало становится источником света). То же самое дети пробуют
проделать с фантиком от конфет и фольгой. Получается ли солнечный «зайчик»? Почему он так называется?
Вывод: зеркало отражает луч света и само зеркало является источником света.
Опыт №3. «Сухо-мокро».
Цель опыта: Способствовать пониманию детей того, что влага
быстрее испаряется на солнце, чем в тени.
Материал для опыта: два мокрых платочка, тазик с водой.
Ход опыта:
Дети сами «стирают» два платочка у кукол. Один платочек они
вешают на солнечную сторону, другой платочек вешают на ветку в
тень дерева. Куклы тоже собрались на прогулку, но так как на
улице жарко, то им нужно на голову надеть платочки. Дети идут
проверять, высохли ли платочки. Какой из них сухой? Какой влажный? Почему? Какой платочек высох быстрее? Почему?
Вывод: влага испаряется быстрее на солнце, чем в тени.
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Опыт №4. «На пляже».
Цель опыта: Способствовать пониманию детей того, что предметы тёмного цвета улавливают тепло от солнца, а предметы светлого цвета – отражают его.
Материал для опыта: человечки, вырезанные из цветной бумаги разных цветов, в том числе белого и чёрного.
Ход опыта:
Дети раскладывают человечков из цветной бумаги на столе –
загорать на солнышке. Спустя некоторое время дети наощупь
определяют, какие человечки загорели лучше всех. Какие самые
тёплые? Почему? Этот же опыт можно провести и с одеждой детей.
Вывод: предметы тёмного цвета улавливают тепло от солнца, а
предметы светлого цвета – отражают его.
Опыт №5. «Добываем соль».
Цель опыта: Содействовать формированию знаний детей о
кристаллизации соли с помощью воды и солнечных лучей.
Материал для опыта: еловая веточка, тазик с водой, соль.
Ход опыта:
Дети превращаются в пиратов и идут добывать «морскую»
соль. Для этого нужно в тазик с водой добавить большое количество соли, затем туда опустить еловую веточку. Тазик со всем содержимым оставить на солнышке. После того, как вода испарится,
на еловой веточке останутся кристаллики соли.
Вывод: соль превращается в кристаллы под воздействием солнечных лучей и испарения воды.
Опыт №6. «Добываем огонь».
Цель опыта: Содействовать формированию знаний детей о добывании огня с помощью лупы и солнечных лучей.
Материал для опыта: лупа, белый лист бумаги.
Ход опыта:
Дети превращаются в первобытных людей, которым нужно
добыть огонь, чтобы приготовить вкусный обед. Для этого дети
берут в руки лупу, фокусируют солнечные лучи так, что они на ли39

сте образуют маленькое коричневое пятнышко. Совсем скоро листик задымится.
Вывод: при фокусировании солнечных лучей с помощью лупы
на бумаге образуется задымлённое коричневое пятнышко.
Опыт №7. «Тень».
Цель опыта: объяснить детям, как образуется тень, её зависимость от источника света и предмета.
Ход опыта:
Дети рассматривают образование тени на улице: днём – от
солнца, вечером - от фонарей, утром – от различных предметов.
Когда появляется тень? (когда есть источник света); что такое
тень? (это тёмное пятно); когда образуется тень? (когда световые
лучи не могут пройти сквозь предмет). Далее дети выясняют:
-чем выше источник света, тем короче тень (например, солнце
днём и фонарь вечером);
- по мере удаления от источника света тень удлиняется;
- черты тени и предмета схожи 3.
Предложить детям поиграть в театр теней – изображать с помощью рук разные фигуры.
Вывод: тень – это тёмное пятно, которое образуется, когда
световые лучи не могут пройти сквозь предмет.
Опыт №8. «Портрет».
Цель опыта: Содействовать формированию знаний детей об
образовании тени, развитию творческих способностей детей.
Материал для опыта: мел.
Ход опыта:
Обвести тень от ребёнка мелом на асфальте, а затем предложить ребёнку дорисовать на обведённом силуэте лицо, волосы
одежду. Автопортрет готов.
3

Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. О.В. Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ
Сфера, 2018, с. 90.
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Вывод: тень – искажённое отражение предмета, человека и т.д.
Практика показала, что дети с удовольствием «превращаются»
в учёных и проводят разнообразные исследования. Дети с удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям и далее ставят
такие же или более сложные опыты дома, учатся ставить новые
задачи и решать их.
Список используемой литературы:
1. Николаева С. Н. Парциальная программа «Юный эколог».
Система работы в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА
– СИНТЕЗ, 2017.
2. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты
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Емельянова Татьяна Николаевна
МБОУ СОШ №33 г. Белгорода
Проектная деятельность как фактор развития
творческого потенциала ученика
Среди многообразия педагогических технологий, направленных на реализацию личностно- ориентированного подхода в методике преподавания, интерес представляет проектное обучение, которое отличается кооперативным характером выполнения заданий,
являясь творческим по своей сути и ориентированным на развитие
личности учащегося. Сущность проектной методики состоит в том,
что цель занятий и способы ее достижения должны определяться
самим учащимся на основе его интересов, индивидуальных особенностей, потребностей, мотивов, способностей.
Метод проектов может использоваться при обучении английскому языку в рамках программного материала практически по
любой теме, так как отбор тематики проведен с учетом практической значимости для школьников («Человек и его окружение» ).
Любой проект имеет три основные этапа:
Этапы

Содержание работы

Подготовительный:
- мотивация;
-целеполагание;
- планирование.

- определение темы;
- выявление и анализ
проблемы;
- уточнение целей конечного результата;
- выбор рабочих групп,
распределение ролей в
команде;
- определение источников информации, способов ее сбора и анализа;

Основной:
- принятие ре-

- Обсуждение путей
реализации проекта
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Деятельность
учащихся
Уточняют информацию;
обсуждают
задание; выявляют проблемы; выдвигают
пути решения
проблем, формируют задачи; распределяют роли;
определяют
источники
информации.
Определяют
тактику: об-

Деятельность
учителя
Мотивирует
учащихся; помогает в постановке целей проекта, выработке
стратегии; определяет продолжитель-ность
проекта, масштаб вовлеченности учащихся
(группа, класс,
параллель).
Наблюдает; консультирует; со-

шений

-выполнение
проекта

Заключительный:
- защита проекта
- проверка и
оценка результатов

(brainstorm);
- определение целевой
аудитории;
- определение способа
представления результата;
- сбор информацииинтервью, опрос,
наблюдение, эксперимент;
Поиск необходимой
информации:
- творческая переработка;
- выполнение проекта.
- подготовка и оформление доклада;
- обоснование процесса
проектирования;
- объяснение полученных результатов;
- коллективная защита
проекта.
- анализ выполнения
проекта, достигнутых
результатов;
- анализ достижения
поставленной цели;
- оценка результатов,
выявление новых проблем.

суждают; выбирают оптимальный вариант способа
реализации;
работают с
информацией.
Проводят исследования;
синтезируют и
анализируют
идеи; оформляют проект.

ветует (по
просьбе учащихся); косвенно
руководит.

Наблюдает;
направляет процесс анализа.

Защищают
( презентуют)
проект.

Коллективный
самоанализ
проекта и самооценка.

Участвует в коллективном анализе и оценке
результатов проекта.

Изложу свой опыт применения проектной методики при изучении темы «Школа» в 7 классе на уроках английского языка.
Части проекта (его план) обсуждались в группах. В итоге были
выделены такие направления работы:
1) создание проекта здания школы, дизайна его и пришкольной
территории;
2) составление правил для учащихся и учителей школы;
3) описание рабочего дня школы;
4) описание видов внеклассной деятельности ребят;
5) проект школьной формы и школьной символики;
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6) как резюме мини-сообщение по теме «Почему в такой школе хочется учиться».
Проект планировалось представить по окончании работы над
темой, на этапе творческого осмысления и применение материала.
На этапе тренировки ученики усваивали лексический и языковой
минимум, проводили анкетирование, интервью с членами разных
подгрупп, для того что чтобы полнее учесть интересы каждого.
На одном из последних уроков состоялась защита проекта
группами: презентация проекта в устной форме. Как дополнение
был представлен дизайн здания и школьного двора в виде плакатасхемы (рисунка) и рукописная «книга», в которой излагалась суть
проекта.
В устном выступлении учитывались:
1) содержательная сторона выступления каждой мини – группы (логичность, полнота изложения);
2) фонетическое звучание (интонация, паузы, логическое ударение, беглость речи);
3) эмоциональность;
4) умение реагировать на вопросы оппонентов защиты.
При рассмотрении оформления принимались во внимание:
1) аккуратность;
2) привлекательность дизайна для большинства присутствующих;
3) грамотность и логичность изложения материала в «книге».
В итоге представления проект был признан интересным. Эксперты оценили деловой подход ребят к составлению правил для
учащихся и учителей, в описании обычного рабочего дня школы и
особенно отметили тот факт, что в создании проекта участвовал
каждый ученик.
Использовав в своей работе проектную методику, я пришла к
выводу, что при общении, закреплении и повторении учебного материала, а особенно при организации его практического применения этот метод очень эффективен. Особенно привлекательным для
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меня является тот факт, что проектное обучение активно влияет на
мотивационную сферу обучаемого, а в нашей школе это очень актуально. Очень важно также и то, что в работе над проектом дети
учатся сотрудничать, а обучение в сотрудничестве воспитывает в
них такие нравственные ценности, как взаимопомощь, желание и
умение сопереживать; формируются творческие способности и активность обучаемых, т.е. идет неразрывный процесс обучения и
воспитания.
Метод проектов формирует и совершенствует общую культуру
общения и социального поведения в целом и приводит учеников к
практическому владению иностранным языком.

Жуковская Ольга Александровна, Хлопонина Ольга Анатольевна
МБДОУ детский сад №23 город Каменск-Шахтинский
Консультация "Роль родителей в укреплении здоровья
детей и приобщении их к здоровому образу жизни"
Что же такое, здоровый образ жизни?
Это соблюдение режима, труда, отдыха, сна на основе требований суточного биоритма; двигательная активность, включающая
систематические занятия ходьбой, оздоровительным бегом, аэробикой, доступными видами спорта, разумное использование методов закаливания, рациональное питание, умение снимать нервное
напряжение.
Все родители желают видеть своих детей
здоровыми, энергичными, красивыми, спортивными.
Путей к физическому совершенствованию много.
Один из них – воспитание в семье.
В дошкольном возрасте в ближайшем окружении, в частности
в семье, закладываются основные личности, в сознании ребенка
формируется модель семьи, взрослой жизни, которую ребенок под45

сознательно начинает реализовывать, едва достигнув самостоятельности.
Чтобы ребенок рос здоровым, сознательное отношение к собственному здоровью следует формировать в первую очередь у родителей.
Началом формирования здорового образа жизни в семье является воспитание потребности в здоровье.
Формирование здорового организма, умение управлять им,
развивать, совершенствовать – вот задачи здорового образа жизни.
От родителей во многом зависит, вырастут ли их дети здоровыми и жизнерадостными или преждевременно разрушат свое здоровье.
Если взрослые проявят характер и начнут утро с гимнастики,
которую сделают вместе с ребенком, - это будет первый шаг в
большом и важном деле – укреплении здоровья.
И этот шаг надо сделать как можно скорее.
Решить вопросы всестороннего физического развития детей,
вырастить их здоровыми можно только совместными усилиями
родителей и работников ДОУ.
Физическое воспитание в ДОУ является действенным средством, способствующим разностороннему развитию ребенка.
Процесс оптимизации двигательной активности детей направлен на укрепление здоровья, совершенствование физиологических
и психических функций организма, достижение хорошего уровня
физической подготовленности. Известно, что систематические занятия физическими упражнениями в режиме дня способствуют
улучшению функционального состояния центральной нервной системы, снижению напряженности сердечно - сосудистой и дыхательных систем, предупреждают нарушения осанки и деформацию
скелета, оказывают благотворное влияние на нормальный рост и
развитие ребенка.
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В нашем дошкольном учреждении физическая культура рассматривается в контексте личностного развития ребенка как важная неотъемлемая его часть.
Наша работа будет эффективна при вашей поддержке, родители!
Родители должны поощрять детей в спортивных занятиях, обязательно подбадривать их, тем самым вселяя уверенность в полезности занятий физкультурой.
Только таким образом можно с детства привить ребенку
любовь к физкультуре и здоровому образу жизни!

Змеева Н.В.
МБДОУ "Детский сад "Сказка"
Сценарий праздника
Оборудование к сказке.
Маски: собака, волк, лиса, медведь, петух, заяц. Костюм Сказочницы. Макеты деревьев, кустов, избушек зайца и лисы.
Действующие лица и исполнители.
Взрослые:
Сказочница.
Дети: лиса, заяц, собаки, волк, медведь, петух.
(Звучит главная музыкальная тема «В гостях у сказки»)
Сказочница: На лесной опушке, в лубяной избушке,
Жил был Зайка, длинные ушки.
А на другой опушке в ледяной избушке,
Жила Лисонька- Лис, всему лесу краса.
(появляются Заяц и Лиса)
Сказочница: Но вот пришла весна - красна,
Лес встрепенулся ото сна,
Птички весело запели
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И сосульки зазвенели.
(шумовой эффект «Капель, весна»)
Лиса: Ой, беда, беда, беда,
Растаял снег, кругом вода,
От ледяной избушки,
Остались только лужи. (хватается за голову)
Сказочница: (музыкальная тема «Лиса»)
И пошла Лиса по лесу
Новый дом себе искать.
И вдруг видит на опушке
Стоит какая-то избушка,
А избушка не простая,
Была избушка лубяная.
Подошла к избушке,
Навострила ушки.
Лиса: Ой, пустите вы, пожалуйста, меня,
Обсушиться, обогреться у огня!
Чайку с малиною попьем,
Песню веселую вместе споем!
Заяц: Проходи, Лисичка! Проходи Сестричка!
Песни очень я люблю,
С удовольствием спою.
Заяц и Лиса поют песню:
То не утки крякают, не лягушки квакают,
Это с Зайчиком вдвоем мы морковочку грызем.
Морковку, морковку
Грызем с Лисичкой ловко.
Нынче ночка коротка,
Съели только пол мешка.
Сказочница:
Обсохла Лиса, отогрелась,
Чаю напилась, сладко наелась.
И стала Зайку притеснять,
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Стала из избушки Зайку выгонять.
Лиса: Вон пошел отсюда, Зайка,
Я теперь в избе хозяйка!
Сказочница:
Выскочил Заяц из избы, рыдает,
Куда идти, не знает.
Идет, бредет, слезы роняет….
(музыкальная тема «Собаки»)
А навстречу ему Собаки.
Бегут, лают, весело играют.
Собака 1
Зайка, кто тебя обидел?
Почему, ты плачешь?
В лес пришла Весна - красна,
А ты грустный скачешь?
Заяц:
Как, Собачки, мне не плакать?
Без избы остался я,
Выгнала Лиса меня.
Собака 2:
Зайка, мы тебе поможем,
Хитрую Лису прогоним,
А пока для настроения,
Веселую игру мы вспомним.
Подвижная игра «Бездомный заяц»
Сказочница:
Поиграли на лужайке,
Пошли Зайке помогать,
Хитрую Лисицу из избушки гнать.
Собаки: Гав! Гав! Гав!
Пошла, Лиса, вон!
Освобождай Зайчишки дом!
Лиса: Как выскочу! Как выпрыгну!
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Пойдут клочки по закоулочкам!
Уходите прочь, Собаки!
А то быстро покажу вам, где зимуют раки!
Сказочница:
Испугались Собаки, убежали.
Один остался Зайка.
Идет, страдает. Горько рыдает.
А навстречу ему Волк.
(музыкальная тема «Волк»)
Волк: И чего, Зайчишка плачешь?
От чего же грустный ты?
Посмотри, весна настала,
Распускаются цветы.
Заяц: Волк, ну как же мне не плакать?
Без избы остался я,
Выгнала Лиса меня.
Волк: Как она посмела обижать тех, кто меньше ростом?
Не печалься, Зайка, мы поступим просто.
Мы сейчас пойдем и выгоним Лисицу вон!
Заяц: Спасибо, Волк! Но ничего у тебя не получится.
Собаки гнали – не выгнали. И ты не выгонишь!
Волк: А вот и выгоню! Пошли!
Сказочница:
И пошел Волк Зайцу помогать,
Хитрую Лисицу из избушки гнать.
Волк: У-У-У! Пошла, Лиса, вон!
Освобождай Зайчишки дом!
Лиса: Как выскочу! Как выпрыгну! Пойдут клочки по закоулочкам!
Уходи отсюда, Волк!
А то укушу твой серый бок!
Сказочница:
Испугался Волк и убежал.
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Опять один остался Зайка.
Идет, страдает, горько рыдает.
А навстречу ему Медведь.
(музыкальная тема «Медведь»)
Медведь: О-О-О чем, Зайка, рыдаешь? О- О - О чем слезы
льешь?
Слушай, как шумят ручьи,
Как звенят капели,
Даже малые пичуги песенки запели.
Заяц: Как же мне, Медведь, не плакать
Как же слезы мне не лить.
Выгнала Лиса из дома,
Негде мне косому жить.
Медведь: Ну-ка, Зайка, дай мне лапу,
И веди к своей избе,
Я хотя и косолапый
Помогу тебе в беде.
Заяц: Спасибо тебе, Миша. Ничего у тебя не получится.
Собаки гнали, не выгнали. Волк гнал, не выгнал.
И ты не выгонишь.
Медведь: Чтобы сильным быть и смелым,
Надо всем зарядку делать.
Эй! Ребятки! По порядку
Становитесь на зарядку!
Музыкальная игра «Зверобика»
Медведь: Зарядкой мы позанимались,
Силы, силушки набрались.
Сказочница:
И пошли они вдвоем,
Освобождать зайчишки дом.
Медведь: А-А-А! Пошла, Лиса, вон!
Лиса: Как выскочу! Как выпрыгну! Пойдут клочки по закоулочкам!
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Уходи, Медведь, отсюда,
А то будет очень худо!
Сказочница:
Испугался Медведь, и убежал.
И снова зайка наш один остался,
Идет, рыдает. Слезы горькие роняет.
А навстречу ему Петушок- Золотой Гребешок.
(музыкальная тема «Петушок»)
Петух: Ку-ка-ре-ку! О чем, Заинька, страдаешь,
О чем громко так рыдаешь?
Заяц: Как мне, Петушок, не плакать
Как же слезы мне не лить.
Выгнала Лиса из дома,
Негде мне косому жить.
Все в лесу мне помогали,
Из избы Лисицу гнали.
Но она огрызается,
Уходить не собирается.
Петух: Пошли к избушки. Петух лапами затопал,крыльями
забил
Ку-ка-ке-ку!
Иду на пятах,
Несу косу на плечах,
Хочу лису посечь,
Слезай,лиса,вон!
Лиса: услыхала, испухалась и говорит:
-Обуваюсь…
Петух :Опять:
Ку- ка-ре-ку!
Несу косу на плечах,
Хочу лису посечь,
Слезай,лиса,с печи,
Поди,лиса,вон!
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Лиса:Испугалась выскочила из избушки и убежала в лес а петух с зайцам стали жить поживать.
Сказочница: Давай те,ребята,все вместе позовем лису.
Все:Выходи Лисичка, к нам,
«Песенка друзей»
1.всем советуем дружить,
Ссориться не смейте!
Без друзей нам не прожить
Ни за что на свете!
Припев:
Ни за что,ни за что ,
Ни за что на свете
2.не бросай друзей своих,
Будь за них в ответе.
Не давай в обиду их
Никому на свете.
Припев:
Никому,никому.
Никому на свете!

Ильина Жанна Фёдоровна
МАДОУ "Тяжинский детский сад №3 "Золотой ключик"
Конспект занятия
«Путешествие в страну математику»
Цель: Закрепление знаний детей по формированию элементарных математических представлений.
Задачи:
Образовательные задачи:
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• закрепить навыки количественного и порядкового счёта, знания о частях суток, о временах года;
• развивать внимание, наблюдательность, логическое мышление.
• Воспитывать интерес к математическим занятиям, самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно.
Методические приёмы:
Игровой, наглядный, словесный, поощрение, анализ занятия.
Материал к занятию: игрушка домовёнок Кузя, конверт с заданиями, иллюстрация с героями; зелёный картон, белые круги,
листы с заданием, простой карандаш, раскраски.
Ход занятия
Воспитатель:
«В круг широкий, вижу я, встали все мои друзья.
Мы сейчас пойдем направо, а теперь пойдем налево,
В центре круга соберемся, и на место все вернемся.
Улыбнемся, подмигнем, и опять играть начнем»
Воспитатель: Ребята посмотрите сундучок, а чей же он.
Кузя: Ой, ой, ой. Не трогайте, это моё!
Воспитатель достаёт Домовёнка Кузю.
Воспитатель: Кузя, здравствуй! Извини, что мы взяли волшебный сундучок со сказками. Мы хотели рассмотреть его поближе.
Кузя говорит воспитателю на ушко
Кузя: Да теперь можно смотреть только на сундучок. Я больше не могу показывать сказки.
Воспитатель: Почему, что случилось? Неужели твои сказки
исчезли?
Кузя: Вовсе нет. Они по-прежнему там. Но Нафаня сказал, что
домовой должен много знать и уметь, иначе он не сможет помогать
людям, хлопотать и заботиться о доме. А я его не послушал, не захотел учиться. И тогда он запер мой сундучок и предупредил, что
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смотреть и слушать сказки я смогу, если выполню все задания. Вот
они.
Воспитатель: Кузя мы сможем тебе помочь, но для этого нам
нужно отправиться в страну математику. Закрываем глазки, произносим волшебные слова «Крибли, крабли, бум». Вот мы и в стране
математике, занимаем свои места за столами.
Воспитатель открывает конверт
Воспитатель: Здесь лежат листочки с разными заданиями.
1 задание надо отгадать загадки:
а) Спят медведи и слоны,
Заяц спит и ёжик,
Все вокруг уснуть должны
Наши дети тоже.
Когда все спят? (ночью)
б) Солнце яркое встаёт,
Петушок в саду поёт,
Наши дети просыпаются
В детский садик собираются.
Когда это бывает? (утром)
в) Солнце в небе ярко светит
На прогулку пошли дети.
Когда это бывает? (днём)
-А что следует за днём? (вечер)
- А когда дети делают зарядку?
Молодцы справились с первым заданием.
2 задание Посчитай. (Несколько детей считают до 5)
Сказачные герои любят делать зарядку, они построились в
ряд.
Кто стоит первым? Последним? Посчитайте, сколько сказочных героев построилось на зарядку? Кто стоит пятым? Вторым?
Третьим? Кто стоит между…? Кто стоит за..? Кто стоит перед…..?
Молодцы ребята и с этим заданием справились.
Пришла пора отдохнуть и выполнить физ.минутку.
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Раз, два - хлопай, хлопай. Три, четыре – топай, топай.
Раз, два – улыбнись. Три, четыре – подтянись.
Высоко попрыгали, ножками подрыгали.
Вправо, влево наклонились и друг другу поклонились.
А теперь коленки вместе начинаем бег на месте.
Быстро, быстро побежали, все закончили. Устали.
3 задание Познакомьте Кузю с геометрическими фигурами.
(работа с плакатом геометрические фигуры)
4 задание Кузя любит играть в футбол и хочет с вами поиграть. Возьмите зелёный картон - это будет футбольное поле, а белый круг мяч.
Задания: положите мяч на середину поля, в правый верхний
угол, в левый нижний угол, в правый нижний угол, в левый верхний угол.
5 задание: Посмотрите, на ваших листочках нарисованы грибы и корзинки. Маленькие грибы нужно сложить в маленькую корзинку. Большие грибы нужно сложить в большую корзинку. Возьмите в руки карандаш и проведите линию от маленьких грибов к
маленькой корзинке. Затем проведите линию от больших грибов к
большой корзинке.
- Сосчитайте, сколько маленьких грибов.
- А сколько больших грибов?
-Каких грибов меньше?
-Каких грибов больше?
Воспитатель: - Молодцы ребята, все задания выполнили. Мы с
вами можем возвращаться в детский сад. Давайте встанем, произнесём волшебные слова «Крибли, крабли, бум». Вот мы и в группе.
Воспитатель: Кузя давай проверим твой сундучок (открываем
сундучок там, книжки сказки, раскраски).
Кузя благодарит детей и прощается с ними.
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Керимова Амина Александровна
МБДОУ "Детский сад № 247", г. Нижний Новгород
Нетрадиционные символы России. Золотая хохлома
Вид проекта: долгосрочный.
Возрастная группа: старшая.
Актуальность.
В настоящее время в свете реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования
рассматриваемая тема является актуальной. Сегодня государством
поставлена задача, подготовить совершенно новое поколение: активное, любознательное. С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает.
Но самостоятельно ребёнок не может найти ответ на все интересующие его вопросы – ему помогают взрослые: родители и педагоги
Проблемы, на решение которых направлен проект:
• Низкая заинтересованность детей в представлении
о нетрадиционных символах России;
• Засилье современными мультипликационными героями разных стран, не дающих представления о своей родине, этнической
принадлежности, русской народной культуре и традициях и нравственного стержня.
Цель проекта:
формирование у детей старшего дошкольного возраста диалектического мышления (способности видеть многообразие нетрадиционных символов в системе взаимосвязей и взаимозависимостей) посредством приобщения детей к современным знаниям о народной культуре и традициям.
Задачи.
- осознание детьми уникальности народных традиций и культуры, важности их изучения;
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- формирование представлений о роли человека в изучении
русской культуры;
- воспитание чувства гордости за народных мастеров создающих прикладное искусство;
- развитие у дошкольников собственного познавательного
опыта в обобщенном виде с помощью наглядных средств (символов, условных заместителей, моделей);
- пополнение знаний детей историческим содержанием о событиях, и фактах развития народных промыслов;
- развитие интереса к познанию, социальной действительности, любознательности.
Гипотеза:
• Проект даёт возможность детям познакомиться с понятием «Нетрадиционные символы России». Вызывает у детей интерес к этим символам, которые составляют нашу культуру, знакомятся с творчеством народных мастеров и узнают о секретах самобытности русских промыслов. Формирует представления детей о
роли человека в создании нетрадиционных символов России.
• Это будет способствовать формированию у детей патриотического воспитания к своей родине, принадлежности к своему этносу, дому, семье.
Этапы реализации инновационного проекта
1. Подготовительный этап:
Цель: изучение педагогами методической литературы и подбор
разнообразного материала по данной теме.
Содержание деятельности:
1. Изучение методических пособий, изданий периодической
литературы, интернет - ресурсов по теме «Символы России традиционные и нетрадиционные».Интерактивных игр «Знакомство
домовёнка Кузи с русскими народными традициями», «Моя страна Россия»
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2. Подбор детских литературных, художественно – эстетических, народно-прикладных, музыкальных произведений по данной
теме.
3. Подбор дидактических игр, разработка сюжетно-ролевых
игр по теме «Народные промыслы России».
Ожидаемые результаты:
1. Составление перечня необходимой литературы, дидактических игр, литературных произведений для разработки системы работы по введению ребенка в мир народно-прикладного искусства.
Познакомить и расширить понятия детей «Народные промыслы».
2. Проектировочный этап:
Цель: разработать перспективное планирование по теме «Нетрадиционные символы России».
Содержание деятельности:
1. Разработка перспективного планирования по теме, куда входят следующие разделы:
- темы непосредственной образовательной деятельности.
- наблюдение.
- эксперимент, моделирование, проблемные ситуации.
- художественно-творческая деятельность, конструирование.
- чтение художественной литературы.
- игры;
- работа с родителями по данной теме.
Планируемый результат:
1. Создание системы работы по введению ребенка 5 -6 лет в
мир народно-прикладного искусства.
3. Результат, практический этап:
Цель: внедрение системы работы по введению ребенка 5 -6 лет
в мир элементарных знаний о традиционных символах (герб, флаг,
Московский Кремль). А так же нетрадиционных (береза, медведь,
народные промыслы, в практическую деятельность. Участие в
клубном часе по данной теме.
Содержание проектной деятельности
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1. Проведение непосредственной образовательной деятельности на темы: «Что такое символы? Какие они?» «Гжельская роспись», «Чудесный Городец», «Гончарные традиции», «Золотая
Хохлома», «Дымковская игрушка», «Народные традиции», «Что
такое хохлома»,«Гончарное мастерство». Познание: решение кроссворда по знаниям о народных промыслах, составление
творческих рассказов по теме «Что я знаю о символах России».
2. Наблюдение за березой (строение, цвет коры, вид ветвей,
соко -движение). Познание «Прошлое предметов из бересты».
Исследования «Свойства дерево»,«Какое бывает дерево».
3. Моделирование традиционных символов: флаг, герб, Московский Кремль (пазлы, изделия из пластилина (выставка изделий
из пластилина).
4. Рисование и аппликация: «Белая береза», «Хозяин тайги», «Веселая Нижегородская ярмарка», «Ложки расписные, хохломские». «Чудо-птица» (по мотивам Гжельской росписи, «Чудо доски!» (по мотивам Городецкой росписи). Роспись готовых дымковских
игрушек.
Лепка
из глины: «Птичка
свистулька», «Лошадки», «Посуда».
Конструирование модели:
«Гончарная мастерская», создание мультимедиа презентации
совместно с детьми "Гончарное дело». Создание минимузея «Народные промыслы России». Альбом с творческими работами детей по теме.
5. Чтение художественной литературы, прослушивание музыкальных произведений. Список в Приложении 1.
6. Сюжетно-ролевые игры: «Мы - гончары», «Мастерская
Марфы – умелицы»,«Музей народной игрушки».
Д/И «Сложи по порядку», «Чего не стало?», «Найди лишнее», «Разные картинки»,«Найди и назови символы».
7. Совместный проект с родителями: «Традиционные
и нетрадиционные символы России. О чем и как рассказывать
детям». Просмотр мультфильма с детьми «Горшочек каши», пре-
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зентация «Откуда к нам пришла хохлома», моделирование: «Гончарная мастерская».
Презентация проекта «Золотая хохлома», клубный час «нетрадиционные символы России».
Планируемый результат:
1. Внедрение проекта в совместную деятельность с детьми,
сотрудниками ДОУ, родителями через разнообразные виды и формы деятельности.
4. Аналитический этап:
Цель: анализ результативности данной системы.
Схема реализации проекта
Литературный центр
1. Рассматривание картин и открыток на тему «Городец», «Золотая Хохлома»,«Промыслы народных умельцев»,»Гжельская роспись».
2. Беседа «Что такое символы России? Как вы их понимаете?»
3. Беседа «Как народные промыслы отражаются в русских
народных сказках»»
3. Чтение русских народных сказок.
4. Составление творческих рассказов по картинкам.
5. Викторина «Символы России» Центр искусства
1. Рисование и аппликация:
«Белая береза», «Хозяин тайги», «Веселая ярмарка»,«Ложки
расписные, хохломские». «Чудо-птица» (по мотивам Гжельской
росписи, «Чудо -доски!» (по мотивам Городецкой росписи). Роспись готовых дымковских игрушек. Лепка из глины: «Птичка свистулька», «Лошадки», «Посуда». Лепка «Пришельцы с других
планет»
2. Моделирование традиционных символов (герб, флаг,
кремль) из бумаги.
Центр науки и природы
Опыт «Свойства глины»,
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Эксперимент с сухой и влажной глиной.
Опыт «Свойства дерева»
Определение: темные черточки на коре березы называются чечевички, через которые она дышит.
Центр конструирования
1. «Мой родной город»
2. «Московский кремль»
3. Макет «Белая береза» Тема проекта «Нетрадиционные
символы России» Центр математики/манипулятивных игр.
1. Решение кроссворда по названиям народно-прикладного
искусства
2. Логические последовательности (схематические изображения по теме)
Центр дидактической игры
• Дидактические игры: «Что лишнее», «Подбери слово», «Герои космоса и их работа», «Сложи по порядку», «Чего не стало?», «Найди лишнее», «Разные картинки».
Центр драматической игры/театра
«Мастерская Марфы – умелицы»
Драматизация по русской народной сказке «Лиса и Журавль» Центр «Открытая площадка»
• Клубный час «Нетрадиционные символы России»
Центр «Семья»
Совместный проект с родителями
«Традиционные и нетрадиционные символы России. О чем и
как рассказывать детям».
• Просмотр мультфильма с детьми «Моя страна Россия»
• Рассматривание альбома
1. Просмотр презентаций:
«Откуда пошла хохлома»
2. Интерактивные игры
«Знакомство домовенка Кузи с русскими народными традициями», «Моя страна Россия»
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Приложение
Художественная литература по теме «Русское народное творчество в сказках и произведениях».
1. «Лиса и Журавль».
2. Ненецкая сказка «Белый медведь и бурый медведь».
3. Белорусская сказка «Легкий хлеб».
4. Братья Гримм Три пряхи».
5. Р. Н. С «Морозко».
6. Р. Н. С «Деревянный орел»
7. По В. Одоевскому «Мороз Иванович».
8. А. Прокофьев «Березка»
9. Пословицы и поговорки о труде
Музыкальные произведения по теме.
1. «Малые жанры фольклора»
2. «Русские народные песни»
Список используемой литературы:
1. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников /
Н.В. Алёшина. –М. : ЦГЛ, 2008.
2. Бакина М. Современные дети / М. Бакина // Дошкольное
образование. – 2005. - № 4.
3. Дыбина О. Игра – путь к познанию предметного мира / О.
Дыбина // Дошкольное воспитание. – 2005. - № 4.
4. Патранова И. Проектный метод / И. Патранова // Дошкольное воспитание. – 2007. - № 3.
5. Проектная деятельность старших дошкольников / авт. –
сост. В.Н. Журавлёва. _ Волгоград: Учитель, 2009.
6. Сакавичене О.В. Патриотическое воспитание дошкольников / О.В. Сакавичене // Ребёнок в детском саду. – 2006. - № 3.
Интернет ресурсы:
http://proteacher.ru/2015/01/06/obychai_obryaty_i_trad_russkogo_
naroda_1420536437_7126
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Коваленко Елена Викторовна, воспитатель
МБДОУ ДС №66 "Журавушка", Старый Оскол
Организация развивающей предметно-пространственной
среды, как средство нравственно-патриотического
воспитания дошкольников
Никто не будет оспаривать в настоящее время важность патриотического воспитания детей. Знание истории жизни наших
предков, истории страны, в которой мы живем, - есть основа будущего общества. Понимание Родины у дошкольников тесно связано
с конкретными представлениями о том, что им близко и дорого.
Научить чувствовать красоту родной земли, красоту человека, живущего на этой земле, воспитать любовь к родным местам, ко всему, что окружает ребенка с детства, - одна из главных задач воспитателя. Культура, традиции родного края должна войти в сердце
ребенка и стать неотъемлемой частью его души.
В нашей группе создана система целостного образовательного
пространства по направлению формирования нравственно – патриотических качеств, важной составляющей, которой является правильно продуманная, современная, полифункциональная, трансформируемая предметно - пространственная развивающая среда.
Создавая благоприятные условия для проявления положительных эмоций, дети часто обращаются к театрализации. В театральном уголке нашей группы, собрана большая колелкция костюмов,
масок. Дошкольники сами выбирают сказку, которую хотят показать, придумывают сценарий, рисуют маски и атрибуты сказачных
героев. А затем, как по но волщебству перевоплощаются в любимых героев сказок, передавая эмоционально, творчески миниспектакли, постановки для детей младшего возраста показывают
небольшие сказки для родителей.
В книжном уголке всегда можно найти подборку стихов о России Белгородчине. С ребятами рисуем животных родного края, со64

ставляем книжки-малышки, есть в нашей библиотеке даже красная
книга Белгородского края.
Работая в центре, творчества ребята передают любовь кно к
окружающему миру в рисунках и аппликации, создают пластические композиции, показывая красоту узора Старооскольского костюма, с удовольствием расписывают народные игрушки из глины,
мастерят лоскутные игрушки Творчество побуждает их к личностным проявлениям в деятельности (самостоятельность, инициативность, индивидуальность, креативность).
В кентре патриотического воспитания дети с удовольствием
рассматривают книги, иллюстрации с изображением главных символов нашей огромной Родины и любимой Белгородчины, из коллекций фотографий, ткрыток, ребятами созданы мини-проекты:
«Самый красивый город» «Путешествие по родному Белгородью»,
«Вечерний Оскол».
Любовь к природе родного края - одно из важных средств воспитания нравственных качеств. Чувство патриотизма формируется
постепенно в процессе накопления знаний и представлений об
окружающем мире, вырастает из любви к близким и родным местам. Поэтому центральное место в нашей группе занимает большая, эстетичная экспоцизия «Природа родного края», в которой мы
наблюдаем, как меняется по сезонно природа родных белгородских
лесов и рек, как живут, чем занимаются животные, птицы, рыбы и
насекомые. Экспозиция постоянно дополняется детскими творческими работами, креативными работами родителей.
Патриота может воспитать только патриот, который любит
свою Родину, признающий и уважающий не только свои права, но
и права других, делающий все для того, чтобы Родиной можно было гордиться. Пример взрослых, особенно близких людей в нравственно-патриотическом воспитании имеет огромное значение. На
конкретных фактах из жизни участников ВОВ, их фронтовых и
трудовых подвигах мы прививаем детям такие важные понятия, как
«любовь к Отечеству», «долг перед Родиной», «трудовой подвиг»,
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«ненависть к врагу». К годовщине освобождения Старого Оскола и
ко дню Победы над фашизмом мы вместе с детьми и родителями
создали мини-музей «Будем помнить всегда», где собраны экспонаты времен ВОВ: штык-нож, гильзы от снарядов, портсигар, солдатская фляжка и другие предметы. У наших воспитанников есть
возможность узнать, что у каждой вещи есть своя история, за каждой из них – судьба человека, защитника Родины, история всей
страны. Воспитанники группы гордятся тем, что приняли участие и
его создании и оформлении вместе с родителями и воспитателями.
Таким образом, грамотно организованная предметнопространственная развивающаяно образовательная среда, становятся интерактивным полем, а значит близким и понятным каждому ребенку, что позволяет воспитывать чувство гордости за общее
дело, свою страну и малую Родину.
Список литературы:
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Константинова Любовь Александровна
МАОУ Гимназия №15 г.Красноярск
Ваш ребенок пошел в школу
Сколько новых забот, тревог , переживаний связаны с этим событием и у взрослых , и у самого ребёнка! Как лучше организовать
первые дни пребывания ребенка в школе, чтобы естественный
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страх перед новым, неизвестным был не таким острым, разрушительным? Известно, что состояние тревоги блокирует восприятие,
мышление и память, искажает поведение ребенка, снижает результативность его деятельности.
Родители должны быть готовы к этим неожиданностям. Одни
дети чрезвычайно заторможены, отвечают с трудом, избегают контактов с учителем, товарищами. Другие, наоборот, становятся
чрезмерно подвижными, суетливыми, даже агрессивными. Понимая особенности этого этапа в жизни ребенка( поступление в школу), родители могут помочь своим детям безболезненно более ответственно войти в школьный режим. Например, первое время особенно стеснительные «домашние» дети могут взять в школу любимую игрушку, фотографию близкого человека ( мамы, папы и тд)
При этом надо иметь в виду, что нервозность самого взрослого
может негативно повлиять на ребенка, тогда как спокойствие и
уверенность взрослого более благоприятны в этой ситуации.
Теперь остановимся на таком важном вопросе: как помочь ребенку в его учебных занятиях. Многие родители ориентированы
только на непосредственную помощь. В учебной работе ребенка
они берут на себя функции планирования, анализа, контроля. Помощь осуществляется с установкой «Делай как я!» Такая стратегия
лишает ребенка опыта, права сделать ошибку, задерживает формирование учебных умений.
Необходимо дать ребенку возможность самостоятельно решать свои учебные задания. Возможные неудачи мобилизуют его
внимание к школе, повысят его ответственность. Только в отдельных случаях родители могут оказывать непосредственную помощь
( если ребенок не был в школе или обратился с четко сформулированными затруднениями). Но и тогда начинать надо с наводящих
вопросов, чтобы ребенок приложил максимум своих усилий. не
следует брать на себя обязанности ребенка по приготовлению рабочего места, по сбору учебных вещей и принадлежностей для занятий в школе.
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Приобщить ребенка к чтению, воспитать любовь к книге –
также задача семьи. К сожелению, у многих родителей сложилась
порочная практика: как только ребенок поступает в школу, они
перестают читать ему книги. Рассуждая при этом: ребенок должен
читать сам, повышать технику чтения. Эта формула справедлива
только для учебного материала. Литературно-познавательные тексты читаются взрослыми столько, насколько выражена у ребенка
потребность удовлетворять познавательный интерес. Более того,
чтение взрослыми пробуждает этот интерес, поддерживает любознательность ребенка. Совместное чтение обеспечивает единение
взрослого и малыша, рождает духовную близость. Часто ребенок
обращается к матери с просьбой почитать не для того, чтобы получить информацию, а чтобы пополнить свою энергетическую силу:
физический контакт – глазами, телом – имеет большое значение
для психологического здоровья ребенка.
Познавательный интерес, потребность получать новые знания
формируются, если родители заботятся о расширении кругозора
ребенка. В этом плане большое значение имеет посещение театров,
музеев, экскурсий по городу, знакомство с памятными местами,
прогулки и пр. они должны заполнять досуг семьи. Организуя семейное времяпровождние, надо помнить, что интерес у детей сугубо к семейному общению очень короткий – 10-12 лет. Затем они
начнут тянутся к себе подобным, в компанию детей. Это закон развития человеческого общества, поэтому нельзя терять этого благодатного времени.
Общение в семье должно приносить радость близости и понятности. Желательно, чтобы содержание совместного досуга (
чтение, просмотр спектаклей, телепередач, экскурсий и тд) обсуждалось с ребенком. Беседы о прочитанном, увиденном формируют
культуру речи, мышления. При этом, что очень важно подчеркнуть,
необходимо соблюдать товарищеский тон общения, искренне делиться своими чувствами и мыслями. Доброжелательный тон общения продуктивен для общего и социального развития ребенка.
68

Важной задачей семьи является забота о раскрытии у ребенка
индивидуальных зачатков, склонностей, способностей. Ребенок
должен познавать черты своей неповторимости. Рисование, пение,
танцы, спорт, рукоделие и тп способствуют общему развитию ребенка, помогают самоутвердиться, повысить самооценку. Осознание этих качеств помогает ребенку найти свое место в школьной
жизни.
Большое значение для развития имеет домашний труд. Полезно, когда школьники имеют свою долю труда, необходимого в семье. Это может быть покупка продуктов, уборка жилья, уход за
одеждой, забота о животных и тп. Важно почаще выполнять домашние дела вместе с родителями. В ходе совместного труда обсуждается план, уточняется технология, отдельные операции, оценивается результат. Воспитанное в бытовой деятельности чувство
ответственности проецируется на любую деятельность, в том числе
и учебную. В ежедневном посильном труде у детей формируется
общедеятельные умения – планирование работы, готовность к преодолению трудностей, доведение начатой работы до необходимого
результата, самоконтроль.
Семья ответственна за физическое здоровье ребенка. Родители
заботятся о питании детей, помогают двигательную активность ребенка, закаливают, знакомят с различными ввидами спорта. Все эти
факторы увеличивают работоспособность ребенка, способствуют
бодрому, радостному настроению, развивают ловкость, сноровку,
осознание своего физического здоровья. Если у ребенка есть отклонения в здоровье, правильное воспитание не фиксирует внимание ребенка на этих дефектах, избавляет от ненужных комплексов.
Большое значение для успеха в учении имеет соблюдение ребенком режима дня. Рациональная организация жизни ребенка –
полноценный сон, активный отдых, умственный и физический труд
– укрепляет нервную систему, способствует успешности его обучения.
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Родители должны предоставить ребенку возможность игр, общения со сверстниками. В младшем школьном возрасте решается
проблема поиска близкого друга, родственной души. Семье необходимо преодолевать свой эгоцентризм, страх перед чужим влиянием, не подменять целиком собой нужные ребенку социальные
связи. Ребенок на этом этапе жизни учится воспринимать индивидуальность другого, постигает законы терпимости, дружбы, преданности, а в отдельных случаях учится себя защищать. Родители
должны помочь ребенку разобраться в ситуациях, где имеют место
шалости и хулиганство, недоразумение и хамство, когда уместна та
или иная модель поведения. Дать совет, проанализировать ситуацию – вот в чем состоит мудрость взрослого.
Главная помощь семьи в учении ребенка – это забота о его духовной жизни, о добрых мыслях и поступках, расширение кругозора, насыщенности и радости бытия, сознание своего психического
и физического здоровья.

Копылов Александр
МБОУ "Майская СОШ"
Патриотическое воспитание школьников
на уроках физической культуры и во внеурочное время
Российская земля – край щедрой природы, незыблемых традиций и богатой событиями истории. Патриотическое воспитание
подрастающего поколения всегда являлась одной из важнейших
задач современной школы, ведь именно в этом возрасте есть все
предпосылки для привития священного чувства любви к Родине.
Патриотизм – одна из важнейших черт всестороннего развития
личности из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущим всем сферам жизни общества и государства. Он является важнейшим духовным достоянием личности, характеризует высший
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уровень ее развития и проявляется в ее активно-деятельной самореализации на благо Отечества. У школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважения к
его великим свершениям и достойным страницам прошлого.
Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека, зарождаясь из любви к своей «малой родине». Патриотические
чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости,
поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству.
К сожалению, в настоящее время даже в учебниках истории
очень мало говориться о роли нашего народа в Великой Отечественной войне. У школьников почти нет идеалов, они не знают
или очень мало знают о тех, кто обеспечил им будущее, отстоял его
для них. Может быть, поэтому молодые люди не хотят служить в
армии, хотя в Конституции Российской Федерации прописано, что
служба в армии является их священной обязанностью. У школьников должно формироваться чувство любви к своей Родине, они
должны вырастить поколением людей убежденных, благородных,
готовых к подвигу, которых можно было бы с гордостью назвать
словом «патриот».
Так же существуют проблемы, связанные с разрешением противоречий возникшими между пропагандой «западных ценностей»
и необходимостью возрождения авторитета армии, государства и
понимания роли и места в жизни общества и Отечества. Необходимо обеспечивать пронизанность патриотизмом все основные
школьные мероприятия, чтобы он становился для нас важнейшей
духовной и социальной ценностью, укрепляющей основы российской государственности.
Исторический опыт становления и развития нашего Отечества
указывает на то, что важнейшим средством формирования гражданского общества, укрепление единства и целостности многонациональной Российской Федерации является патриотическое воспитание граждан. После развала Советского Союза произошла де71

градация сложившейся прежде системы патриотического воспитания. В сознании людей стали появляться цинизм, агрессивность,
нравственный релятивизм. В других же странах, наоборот, усиливается патриотическое воспитание, культивируется верность Родине, уважение к государственному флагу, гербу. Многие американские школьники считают, что победе во второй мировой войне
мир обязан именно США, а не Советскому Союзу. Если мы сейчас
утратим патриотизм, связанные с ним национальную гордость и
достоинство, то мы в полной мере можем потерять себя как народ.
За последнее время в российском обществе значительно усилились националистические настроения. В детско-молодежной
среде усилились негативизм, демонстративное отношение к взрослым, жестокость в крайних проявлениях. Резко подросла и «помолодела» преступность. Многие дети оказались сегодня за пределами воспитательной среды, на улице, где они усваивают нелегкую
науку воспитания в жестких условиях. За последнее десятилетие
мы практически потеряли целое поколение, представители которого в потенциале могли бы стать истинными патриотами и достойными гражданами нашей страны.
Вследствие посткризисных явлений, присутствующих в социально-экономической, политической, культурной и других сферах
общественной жизни, требуется повысить уровень воспитания и
образования подрастающего поколения. Одним из ключевых
направлений этой деятельности является создание условий для
воспитания и развития личности гражданина и патриота России,
готового и способного отстаивать ее интересы. Роль школы в этом
плане неоценима.
В силу своей специфики спорт, физическая культура и внеурочная деятельность обладают огромным воспитательным потенциалом, являются одними из мощнейших механизмов формирования таких мировоззренческих оснований личности, как гражданственность и патриотизм. Спорт и физическая культура направлены на развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, лов72

кости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины. Высокое чувство любви к Родине может сложиться
лишь в результате целой системы средств воспитания, включающей в себя пропаганду, пример, организацию поведения и деятельности учащихся.
В нашей школе спортивная часть программы патриотического
воспитания представлена системой внеклассных мероприятий, которые реализуют следующие направления деятельности:
1. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни, организация досуга школьников достигается различного
рода спортивно-массовыми внеурочными мероприятиями: «Дни
здоровья», матчевые встречи по разным видам спорта, мероприятия в рамках месячника ЗОЖ и месячника военно-спортивной и
массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества, а также декады, посвященной Победе советского народа в ВОВ, традиционного Дня защиты детей, проводимого в форме общешкольного
спортивного праздника в мае, с приглашением ребят – гиревиков из
Бильчира, Бохана и Морозово.
Воспитывать у подрастающего поколения чувство коллективизма, подлинной дружбы, товарищества и взаимной выручки одна из важных воспитательных задач школы, призванной готовить
активное достойное поколение для современной Армии. Эффективным, действенным средством воспитания у подростков чувства
коллективизма, товарищества и взаимной выручки являются военно-спортивные игры, такие как «Зарница».
2. Содействие социально - ориентированному воспитанию молодежи (спортивные секции по волейболу, лыжные гонки, гиревой
спорт, различного рода кружки, литературно-художественные конкурсы).
Сборные команды школы по отдельным видам спорта являются участниками как районных, так и областных соревнований. Ре-
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бята успешно защищают честь школы и являются победителями в
своих возрастных ступенях ГТО.
3. Осуществление начальной военной, спортивной, правовой,
стрелковой подготовки путем проведения военизированных сборов
10 классов.
4. Проведение мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России, событиями военной истории, воинской славы
России, боевыми традициями армии и флота («А ну-ка, парни!»,
матчевые встречи по различным видам спорта к памятным датам,
«Вахта памяти», «Знаменная группа», «Бессмертный полк» на 9
мая, беседы и оказание помощи ветеранам и вдовам ВОВ, конкурсы чтецов и патриотической песни, содержание закрепленного за
школой памятника и т.д.).
5. Обеспечение прав и возможностей школьников на удовлетворение своих потребностей в физической культуре и участии в
массовом спортивном движении (участие во Всероссийских спортивных акциях «Лыжня России», «Велопробег»).
6. Развитие детского и юношеского спорта (взаимодействие с
ДЮСШ района, на базе школы тренеры проводят занятия по лыжным гонкам и гиревому спорту).
7. Посещение школьного историко-краеведческого музея.
Очень важно, проводя работу по патриотическому воспитанию, учитывать, что в наши дни нельзя ребятам ничего навязывать.
Это может вызвать у них протест, отчуждение, нужно стараться
делать это ненавязчиво, заинтересовывая школьников возможностью проявить свои таланты и способности. Значимость изучения
системы патриотического воспитания учащихся заключается в том,
что именно в школе воспитание гражданина страны рассматривается как одно из главных средств национального возрождения.
Успех работы в спортивно-патриотическом воспитании во
многом зависит от наличия систематических мероприятий, где,
школьники в свою очередь начинают понимать значение занятий
физической культурой для укрепления здоровья, физического раз74

вития и физической подготовленности, для трудовой деятельности,
военной практики. Они должны научиться чувствовать гордость не
только за свои результаты, но и за достижения в мировом и отечественном спорте.
Спорт — не во имя достижений, а во имя развития личности
— может стать целью и смыслом жизни для подростков и реальной
альтернативой наркомании, алкоголизму, правонарушениям. Нравственно-развитая личность – достойный гражданин своей страны.

Кручинова Елена Ивановна, Денисова Юлия Викторовна
МБДОУ №152 "Виктория" г. Пенза
Интересный мир бумаги
Ход деятельности.
Ребята, у меня в руках конверт, а что в нём мы узнаем, если
отгадаем загадку.
Я белая, как снег,
Дружу с карандашом,
Где он пройдет,
Там заметку кладет. (БУМАГА)
Ребята, как вы думаете, для чего людям нужна бумага?
Вы знаете, а ведь люди научились писать гораздо раньше, чем появилась бумага. Одни народы писали на сырых глиняных плитах,
другие - на дощечках, залитых воском, выдавливая буквы острой
палочкой.
Высекали надписи на камнях. (Показ).
Посмотрите, что это такое? (восп-ль показывает иллюстрацию
с берестой).
Да,это береста, наружная часть березовой коры. Очень давно
люди писали и на бересте.
Были так называемые берестяные грамоты.
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Буквы на ней процарапывались острыми костяными инструментами.
Это
был
очень
тяжелый
труд.
Затем люди изобрели листы из тонкой кожи молодых животных –
ПЕРГАМЕНТ. Были даже целые пергаментные книги.
И этот способ написания был тоже неудобным, так как для защиты от царапин их приходилось оковывать медью. Такая книга
была очень толстой и тяжелой.
И тогда человек изобрел другой материал. Как вы думаете, какой? Да, правильно! Бумагу. На ней было очень просто писать,
рисовать.
- Как вы думаете, откуда бумага берется? Она растет на дереве? Или ее можно выкопать из земли? (Ответы детей). Ну конечно,
нет!
Рецепт изготовления бумаги придумали в Китае. Они очень
долго хранили его в секрете. Только через века Европа узнала, как
делать это чудо – бумагу.
Но я вас не зря спросила о дереве. Как вы думаете, где делают
бумагу? Бумагу делают на бумажной фабрике или целлюлознобумажном комбинате.
- Из чего ее делают? Не знаете? Так я, сейчас, вам расскажу и
покажу фильм. Слушайте и смотрите.
На фабрику из леса привозят сосновые и еловые бревна. С них
сдирают кору, измельчают на щепки, которые сортируют и отправляют на варку. Потом древесину помещают в специальную машину, у которой много валиков: одни валики отжимают, другие высушивают, третьи полируют. Так, переходя от валиков к валикам,
древесина превращается в бумагу.
Давайте мы с вами вспомним то, что вы знали о бумаге:
1. На чем писали люди, когда бумаги еще не было? (на скалах
высекали изображения, на глиняных и восковых дощечках, на папирусе, бересте).
2. В какой стране впервые изобрели бумагу? (Китай)
3. Из чего китайцы придумали делать бумагу? (из дерева)
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Давайте уточним основные этапы получения бумаги (из ствола
дерева получают древесину, её расщепляют, варят, высушивают,
полируют, и получают бумагу).
Без бумаги очень сложно представить нашу жизнь. Нас окружают книги, журналы, альбомы, тетради и всё это изготовлено из
дерева. И от того, как мы относимся к изделиям из бумаги, зависит,
сколько леса можно сохранить. Для сохранения леса необходимо
бережно относиться к книгам и использованные листы бумаги не
выбрасывать, а собирать, такую бумагу называют макулатурой.
Собирая макулатуру мы поможем сберечь лес.
Ну вот, мы с вами и узнали историю возникновения Бумаги.
А какая она мы узнаем после маленькой физкультминутки:
Физкультминутка. (стоя)
Мы бумагу мяли, мяли,
Мы бумагу рвали, рвали
Так, что пальчики устали
Мы немножко отдохнём
И опять её порвём.
А теперь давайте поиграем в игру «Бывает- не бывает».
Я называю предмет со словом «бумажный», а вы отвечаете
«бывает» или «не бывает». Бумажная книга, бумажный стул, бумажный кораблик, бумажное полотенце, бумажная обувь, бумажное пальто, бумажная газета
Молодцы ребята, вы справились со всеми заданиями.

А теперь давайте поиграем в игру «Бавает- не бывает».
Я называю предмет со словом «бумажный», а вы отвечаете
«бывает» или «не бывает».
Бумажная книга
Бумажный стул
Бумажный кораблик
Бумажное полотенце
Бумажная обувь
Бумажное пальто
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Бумажная газета
Молодцы ребята, вы справились со всеми заданиями.

Кулягина Нина Алексеевна
МКОУ СОШ с. Суна Зуевского района Кировской области
Конспект урока математики
"Понятие положительной десятичной дроби"
Место работы: МКОУ СОШ с. Суна Зуевского района Кировской области.
Должность: учитель математики
Класс: 6
Авторы УМК: С.М.Никольский
Дидактическая цель урока: Формирование понятия положительной десятичной дроби, умения читать и записывать десятичные дроби
Тип урока: Урок открытия нового знания
Задачи урока:
Образовательные: Создание условий для осознания, осмысления и личностного восприятия блока новой учебной информации, формирования общеучебных навыков, активизация познавательной активности и самостоятельной деятельности.
Развивающие: развивать познавательный интерес, логическое
мышление, память, внимание, умения использовать способы действий в разных ситуациях, развитие внимания и логического мышления.
Воспитательные: воспитывать у учащихся самостоятельность, активность, настойчивость в достижении цели, развивать
культуру речи, познавательный интерес.
Предметные умения: Уметь читать и записывать десятичные
дроби, заменять обыкновенную дробь десятичной.
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Метапредметные: Сформированность познавательных интересов, направленных на развитие представлений о числе. Уметь
работать с различными источниками информации. Уметь преобразовывать информацию из одной формы в другую.
Личностные: Проявлять познавательный интерес к изучению
темы; осознавать важность и необходимость знаний для человека;
формировать и развивать умения работать в парах; прислушиваться
к мнению других; объективно оценивать свою работу.
Технологии: Системно – деятельностный подход в обучении,
элементы проблемного обучения
Средства обучения: Презентация, интернет-сервис, раздаточный материал, учебник
Формы организации познавательной деятельности: Фронтальная, групповая, индивидуальная.
Необходимое аппаратное и программное обеспечение: Компьютер, проектор, экран.
Презентация Microsoft Power Point, интернет-сервис Tagul.

Этап урока

Деятельность учителя

Деятельность
учеников

1. Организационный

Добрый день! Садитесь.
Посмотрите внимательно на
рисунок. (на экране облако
слов Word Art)

Получают позитивный заряд,
настраиваются
на рабочий лад,
концентрируют
внимание.

2. Мотивация. Актуализация
знаний

– Скажите, какие понятия вам
знакомы и что они обозначают?
– Приведите примеры (3-4
примера)

Находят знакомые понятия,
дают определения.

– Что обозначает слово «деся- Отвечают на
тичная»?
вопросы
– Как вы думаете, почему здесь
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Универсальные
учебные действия

Личностные: самоопределяются,
настраиваются на
урок
Коммуникативные: слушают
учителя и вступают
в диалог
Познавательные:

есть слово «запятая»?
– Почему на рисунке записаны
числа 10, 100, 1000, 10000,
100000, 10000000? Как они
связаны с десятичными дробями?
– Это нам предстоит узнать
сегодня на уроке.
– Определите тему урока, опираясь на рисунок.
(Слайд 1)
– Откройте тетради, запишите
тему урока «Понятие положительной десятичной дроби»

ставят перед собой
цель «Что я хочу
получить сегодня
от урока?», «Чему я
должен сегодня
научиться на уроке?»

– На каких уроках или в жизни
вы встречались с десятичными Записывают в
дробями?
тетрадь тему
– Что вам нужно узнать о деся- урока.
тичных дробях?
– Действительно, узнать о десятичных дробях нам нужно
очень много, но сегодня мы
будем учиться их читать и
записывать. (Слайд 2)
3. Изучение
нового материала.
Первичное
восприятие
новых знаний.

(Слайд 3)
– Ребята, как вы думаете, по
какому признаку я разбила
обыкновенные дроби на 2
группы?
– Все это степени числа десять.
– Именно такие дроби часто
записывают в более простой
форме – в виде десятичных
дробей.
(Слайд 4)

Отвечают на
вопросы, приводят примеры.
– У второй
группы дробей
в знаменателе
10, 100, 1000

Коммуникативные: Учатся слушать и вступать в
диалог, участвовать
в коллективном
обсуждении вопроса.
Записывают в
Познавательные:
тетрадь приме- Восприятие, осоры записи деся- знание, первичное
тичных дробей. обобщение и систематизация но– В десятичной дроби после
вых знаний.
запятой стоит столько же
По двое выхо- Регулятивные:
цифр, сколько нулей в знамедят к доске,
выполняют тренинателе соответствующей ей
записывают
ровочное учебное
обыкновенной дроби (Слайд 5) десятичные
действие
дроби, осталь– Запишите в виде десятичной ные работают в
дроби (Слайд 6, 7). Проверка.
тетрадях. ПроА сейчас немного разомнемся. веряют.
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Физкультминутка «Найди
Находят в запиошибку». (Слайд 8.) На слайси ошибки,
дах вы увидите обыкновенные объясняют.
дроби, записанные в виде десятичных дробей. Если в записи
есть ошибка – вы встаете с
места, если ошибки нет, то
остаетесь на месте.
(Слайды 9 – 13)
Молодцы. Мы познакомились
с вами с тем, как записывают
десятичные дроби, а сейчас
познакомимся с тем, как правильно их читать. (Слайд 14).
– Десятичные дроби читают
так же, как и обыкновенные,
но с обязательным указанием
целых единиц. Количество
знаков после запятой указывает на количество нулей в знаменателе дроби. Прочитайте
дроби.

Учатся читать
дроби.

Читают десятичные дроби
по цепочке.

– Продолжим учиться читать
дроби. (Слайд 15). Откройте
учебники на стр. 144, № 728
(устно).
– А сейчас немного истории.
(Слайд 16)
4. Первичное закрепление новых
знаний.

Слайд 17 (облако слов Word
Art).
А сейчас я предлагаю вам придумать свои истории. Разобьемся на пары: Илья и Коля,
Тима и Кирилл, Кристина и
Вера.
Вы получаете шаблон истории,
но герои и сюжеты будут разные, а какие именно, вы выберете наугад из предложенных
мною. Ваша задача придумать
историю, в которой обязательно будут использованы слова,
которые вы выберете.

81

Ребята получают шаблоны
историй и слова, которые
необходимо
использовать в
истории.
Сочиняют истории в парах.

Личностные: самоопределяются,
осознают ответственность при
работе
Коммуникативные: планируют
сотрудничество с
одноклассниками и
учителем
Регулятивные:
проявляют познавательную инициативу, выделяют и
осознают то, что

Выбираем время и место действия.
Выбираем главного героя (героиню).
Выбираем слова для начала
истории, что же происходит
однажды и что делает наш
герой.
Однако что-то идет не так:
выбираем слова для продолжения истории.
Как наш герой решил проблему? (раздаю слова)
Завершите историю.

усвоено и что ещё
подлежит усвоеКаждая группа нию
представляет
Познавательные:
свою историю о самостоятельно
дробях.
планируют свою
деятельность, применяют алгоритм
решения, прогнозируют результат,
выстраивают логическую цепочку
рассуждений

Итак, представляем получившиеся истории.
5. Рефлексия Слайд 18.
(Вернуться к облаку слов Word
Art).
Что нового вы узнали на уроке?

Отвечают, оценивают свою
работу на уроке.

Что обозначает знак, изображенный на рисунке?
Кто из вас может оценить свою
работу на уроке именно так,
покажите мне этот знак.

6. Домашнее Слайд 19.
Записывают
задание
Обязательное домашнее зада- домашнее задание для всех: стр. 144, № 724. ние в дневник.
Дополнительное домашнее
задание: подготовить выступление об истории возникновения десятичных дробей с презентацией (на дополнительную
оценку).
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Коммуникативные:
слушают и понимают
речь других, стараются полно и
точно выражать
свои мысли, вступают в диалог Регулятивные:
оценивают, выделяют и осознают
то, что усвоено и
что ещё подлежит
усвоению Личностные: проводят
самооценку, учатся
адекватно принимать причины
успеха (неуспеха)

Лаврентьева Наталия Сергеевна
МКДОУ БГО Детского сада №7 комбинированного вида
г. Борисоглебск, Воронежская область
Особенности развития дошкольников и готовности их к школе
Факторы риска в семейном развитии детей
 Неадекватность требований к ребенку
 Нерациональная организация занятий
 Несоответствие методик и технологий обучения
 Возрастным особенностям детей, сверхраннее начало обучения
 Стрессовая тактика воспитательных воздействий
 Стресс ограничения времени
 Недостаточная квалификация родных в вопросах
Возрастная физиология и психология развития дошкольников
 Психо-моторное развитие
 Эмоциональное развитие
 Социализация
 Когнитивное (познавательное) развитие
 Речевое развитие
Определить ведущую руку у ребенка (тест: Нарисовать один и
тот же предмет обеими руками; оценивается сила нажима, ровность
линий, умение «удержать» строку).
Двигательная активность
• Состояние здоровья
• Развитие основных двигательных качеств
• Физическая работоспособность
Социально – коммуникативное развитие
Развитие навыков общения со сверстниками
Эмоциональное развитие
Речевое развитие
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Речевое развитие
Расширение словарного запаса
Развитие монологической и диалогической речи
Звукоподражание
Компоненты речи
Способность правильно произносить все звуки родного языка.
Способность к простейшему звуковому анализу слов (умение
выделять звук в начале, середине и конце слова).
Владение хорошим словарным запасом, позволяющим выразить мысль, описать событие, ответить на вопрос, задать вопрос и
т.п.
Владение грамматически правильным строем речи, правильное
построение предложений, правильное использование предлогов,
приставок, союзов.
Умение самостоятельно рассказать знакомую сказку или составить рассказ по картинкам.
Познавательное развитие
Ребёнок:
 проявляет любознательность;
 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;
 способен наблюдать, экспериментировать;
 обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории;
 интересуется причинно-следственными связями;
 знаком с произведениями детской литературы.
Познавательное развитие
Внимание
Память
Мышление
Восприятие зрительное и вербальное
Зрительно-моторные координации
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Развитие математических представлений
Организация деятельности
1. Ребенок воспринимает инструкцию (задание) и по инструкции выполняет действие, не нужно несколько раз повторять инструкцию.
2. Ребенок не торопится, не суетиться, доводит работу до конца.
3. Ребенок способен работать самостоятельно.
4. Способен оценить качество своей работы (найти ошибки и
исправить их).
5. При неудаче не сердится, принимает помощь взрослых, с
подсказкой выполняет задание, не отказывается продолжать работу.
Ребенка знакомим:
Знакомство с режимом дня.
Знакомство с правилами гигиены, с рациональным питанием,
зарядкой.
Развитие тонко – координированных движений рук.
Организация рабочего места,
Умение составить и работать по плану.
Художественно эстетическое развитие
Развиваем воображение и творческое мышление.

Лукьянова Елена Алексеевна
МКДОУ БГО Детский сад №7 комбинированного вида Воронежская область, город Борисоглебск.
Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста
Интерес к проблеме воспитания духовно-нравственных качеств у ребёнка, возник у меня, когда я стала мамой, я поняла, что
более важным развивать в детях интерес к миру взрослых, это
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формировать у них представление о принадлежности к человеческому роду, а так же воспитывать уверенность к себе, уметь анализировать поступки, чувства, мысли, научить их бережно относиться к своей семье, друзьям, другим людям, животным.
Дошкольное детство- важнейший период в нравственном становлении личности. Нравственное воспитание происходит благодаря целенаправленным педагогическим воздействиям, ознакомлению детей с нравственными нормами в процессе различной деятельности. В нашей группе детского сада существует три обязательных правила:
- нельзя ломать и портить результаты труда других;
- нельзя без разрешения брать чужие личные вещи;
- нельзя бить и обижать друг, друга;
В моей работе с детьми я использую 4 направления:
1. Духовно-образовательное (непрерывный образовательный
процесс, беседы, устные поучения).
2. Воспитательно-оздоровительное (праздники, подвижные,
ролевые и строительные игры).
3. Культурно-познавательное (концерты, участие в театральных встречах, просмотр диафильмов).
4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка
группы и территории, труд по интересам, изготовление подарков к
праздникам).
Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной личности показывают мне, что самым слабым,
местом в этой деятельности является семья. Многим родителям
просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм ,моральных требований и образцов
поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценно-
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сти, созданные предками, и что именно родители ответственны
за воспитание детей.
Одна из проблем современного образования состоит в том, что
в процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, как люди решали свои проблемы ,что стало с теми, кто против высших ценностей, и с теми, кто
смог изменить свою жизнь ,подавая нам яркий пример.
В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая
наше общество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне материальные
ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены
представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской
преступности вызван общим ростом агрессивности и жестокости в
обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная незрелость.
В своей работе, для духовно-нравственного развития, я использую следующие методы: наглядный, словесный, практический:
Наглядный метод используется во время:
- чтения рассказов;
- рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;
- прогулок и наблюдений;
- диафильмов .
Словесный метод представляется наиболее эффективным в
процессе:
- чтения литературных произведений;
- бесед с элементами диалога, а также ответы на вопросы;
- проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетноролевые, дидактические, игры-драматизации и др.);
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- рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования и
конструирование;
Практический метод используется, когда необходимо
организовывать продуктивную деятельность;
- провести игры (строительные, дидактические, подвижные,
малоподвижные, инсценировки и др.);
- оформить гербарий по теме «Золотая осень» ;
- организовать театрализованные праздники «Золотая
осень», «Новый год» и других праздников с участием детей и родителей.
- изготовить с детьми наглядные пособия для проведения
праздников.
«Детство — важнейший период человеческой жизни не подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь .И от того, как прошло детство, кто вел ребёнка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из окружающего
мира- от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет сегодняшний малыш.» В. А Сухомлинский.
Можно бесконечно сетовать на низкий уровень духовного
здоровья нашего общества, наших детей, но если педагогам и родителям действительно важно, насколько нравственно и духовно
приближены их воспитанники к образу настоящего патриота и
гражданина, он будет работать в этом направлении, опираясь на
позитивный воспитательный и педагогический опыт.
Лысенко Алёна Сергеевна
ГБ ОУ "Новооскольская специальная общеобразовательная
школа-интернат" г. Новый Оскол
Городецкая роспись
На левом берегу Волги, чуть выше Нижнего Новгорода, раскинулось большое село Городец, основанное еще в XII веке. Места
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по берегам Волги были выгодные для развития торговли - рядом
Макарьевская, крупнейшая в России, ярмарка. Поэтому среди
населения стали быстро развиваться разные ремесла: в самом Городце были и кузнецы, и пряничники, и красильщики. Особенно же
много было плотников и резчиков по дереву: лес давал дешевый
материал. Промыслом также занимались и крестьяне всех окрестных деревень вокруг Городца: одни вырезали ложки, другие точили миски и чашки, а третьи изготовляли орудия труда для прядения
и ткачества. На заволжских землях хорошо родился лен, женщины
пряли нитки и ткали холсты на продажу, поэтому резчикам и живописцам работы хватало.

За короткий промежуток времени художники в совершенстве
овладели живописным мастерством. Хотя изображения сохраняют
в основном плоскостной характер, вместо светотени все большую
роль начинают играть переходные оттенки и оживки. Меткость и
гибкость линии, тонкость штриха, уверенность и легкость мазка
порой граничат с виртуозностью. Изделия небольшого размера или
утилитарного назначения (солонка, сундучок для детских игру89

шек), как правило, расписаны растительными узорами, в которых
белыми штрихами разделаны цветок розы, листья, ветки, оперение
птиц. В декоративных панно сюжет чаще всего развертывается то в
два-три яруса, то в нескольких сценах, то в единой декоративной
картине. Люди изображаются в костюмах, сохраняющих черты
одежды прошлого столетия.

В настоящее время фабрика выпускает расписные игрушкикачалки, детскую мебель, декоративные панно, блюда, токарную
посуду. Хотя изменилось функциональное назначение Городецких
изделий, в их росписи сохранились традиционные мотивы и образы, длинноногие кони, всадники, волшебные птицы, цветыкупавки.
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Майор Марина Юрьевна
МБОУ "НОШ г. Сусумана" Магаданская область, город Сусуман
Творческое самоутверждение
Творческие задания – это игровые упражнения, выполнение
которых подразумевает художественно-исполнительский результат. При этом дети выступают в роли сочинителей, режиссеров,
исполнителей. Конечно, для проведения этих социоигр нужен простор, время и желание. Творческие игры развивают речь учащихся,
воображение, свободу при показе сценок и исполнении стихов. Ребята постепенно перестают бояться публичных выступлений, не
стесняются быть смешными, не огорчаются, если совершают
ошибку, способны помочь товарищу. При выполнении творческих
заданий работает долговременная память, поэтому учебный материал усваивается намного лучше, а также активизируется познавательная деятельность детей, ведь детское творчество основано на
подражании, которое служит важным фактором развития ребенка.
На уроках чтения я довольно часто провожу социоигру «Собери фразу» (см. приложение № 3). Она относится к социоигровому
приобщению к делу, но я ее превратила в игру для творческого самоутверждения. Например, сначала я делю класс на группы, затем
каждая группа получает разрезанную фразу, это может быть скороговорка. Ребята собирают скороговорку, и каждая группа получает
задание (по типу игры «Заданные обстоятельства»). Например:
первая группа – проговорить скороговорку одновременно два раза,
при этом с помощью жестов изобразить, что вы гуляете по полянке
и нюхаете цветы. Вторая группа – проговорить скороговорку одновременно два раза, при этом, изображая, что вы птицы и летите
по небу. Третья группа – проговорить скороговорку одновременно
два раза, при этом, изображая, что вы перепрыгиваете лужицы.
Четвертая группа – проговорить скороговорку одновременно два
раза, при этом, изображая, что вы забиваете мелкие гвоздики.
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Это хорошая разминка для ребят в начале урока, так как у детей сразу повышается настроение и появляется готовность работать. Работая со скороговорками, можно давать задание группам,
делая акцент на эмоциональную окраску. Например, проговорить
скороговорку: торжественно, сердито, весело, грустно. Это хорошая подготовка к умению выразительно читать. Ребята учатся владеть голосом, интонацией.
Часто вместо фразы, я даю разрезанное стихотворение. Ребята
собирают его, учатся выразительно читать, а затем выступают на
импровизированной сцене. Какое же они испытывают удивление,
когда сравнивают свое стихотворение с оригиналом, оно обязательно чем-нибудь отличается.
При проверке домашнего задания я прошу детей прочитать отрывок из рассказа, сказки, стихотворения, волшебным голосом или
сказочным голосом, или как лягушата, мышата, поросята. Забавно
получается. Иногда мы с ребятами при знакомстве с произведениями сразу пытаемся их инсценировать. Для этого дети разбиваются
на группы по количеству действующих лиц. Например, когда мы
изучали басню А.И. Крылова «Ворона и лисица», дети вместо ели
поставили стул, вместо сыра приспособили кусочек картона, вместо лисьего хвоста – шарф, вот и готова театральная постановка.
Дети слушали и смотрели друг на друга с огромным удовольствием, смехом.
К играм, направленным на творческое самоутверждение, относятся: «Рассказ по карточкам», «Детские стихи по ролям», «Заданные обстоятельства», «Ловить зверюшку», «Сказочное королевство» (см. приложение № 4).
Рекомендую и в старших классах применять эти социоигры,
особенно на уроках литературы, истории (обыграть определенное
историческое событие), английском языке (обыграть стихотворение, песню, текст).
Такой подход к проведению уроков повысит познавательную
активность учащихся, придаст урокам необычность, возбудит ин92

терес к изучаемому материалу, научит общаться между собой,
подыгрывать друг другу, сопереживать.
Думаю, что использование социоигровых приемов на различных уроках, дает возможность работать по формуле: «Мы не учим,
а налаживаем ситуации, когда их участникам хочется доверять
друг другу и собственному опыту, в результате чего происходит
эффект добровольного обучения, научения, тренировки».
В игровой ситуации деловое сотрудничество детей со взрослыми начинается с равноправия. В игре должно быть интересно и
взрослому и ребенку. А в этом помогут четыре совета от Букатова
и Ершовой, к которым присоединяюсь и я.
Советы по проведению социоигр.
Совет 1. Какое бы предложение – «сыграть», «показать»,
«выполнить», «суметь» - не высказал педагог, он должен исходить
из реальных возможностей данного класса, т.е. ему нужно быть
готовым к каким-то своим промахам, достижениям.
Совет 2. Не «разжевывать» группам задание. В социоигровом
стиле доля самостоятельного уяснения задания должна расти от
раза к разу.
Совет 3. Если задание выполняется неверно, не следует торопиться и останавливать учеников. Иногда неверное выполнение
оказывается намного интереснее, чем было задумано педагогом.
Важнее включить в работу активность, даже неточно направленную, чем заглушить ее страхом ошибки.
Совет 4. Часто у педагога возникает недовольство лишним
шумом, естественным при повышенной активности учеников. Вреден ли этот шум? Далеко не всегда. Если «шум» является результатом общей активности, направленной на выполнение задания, то
надо радоваться, значит, это задание вызывает желание работать.
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Максимова Татьяна Константиновна,
Наборщикова Вера Александровна
МАДОУ "Детский сад №32 "Белоснежка" г. Нефтеюганск
Конспект НОД по лего – конструированию
в старшей группе Тема: «СОВА»
Цель: Развитие познавательных действия воспитанников в
процессе конструирования.
Задачи:
Образовательные:
 закрепить представления детей об окружающем мире: птицы;
 сформировать навык конструирования птицы совы из конструктора Лего;
 закрепить навык работы по схеме, по образцу;
 упражнять в отборе деталей, из которых могут быть построены части совы; счете до 10.
Развивающие:
 развивать умение детей работать с ЛЕГО конструктором и
действовать по схеме;
 развивать пространственное мышление; воображение детей,
умение передавать форму объекта средствами конструктора.
Воспитательная:
 воспитывать навыки сотрудничества в процессе совместной
деятельности;
 воспитывать бережное отношение к животному миру природы;
 воспитывать у детей усидчивость, аккуратность, умение
выполнять поставленную задачу и проводить самоанализ результата своего труда.
Материалы:
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Мультимедийная установка: видеописьмо от «Зимушки – зимы», образец совы на экране доски; волшебный лес.
Раздаточный материал: конструктор «Лего», схемы совы.
Предварительная работа:
 беседы о зимующих птицах;
 просмотр слайд-шоу «Птицы зимой»;
 конструктор «Лего» - конструирование птиц.
Ход НОД:
1 часть
Дети собираются в круг на ковре.
Приветствие:
Придумано кем-то просто и мудро –
При встрече здороваться: Доброе утро!
Доброе утро - солнцу и птицам!
Доброе утро - улыбчивым лицам!
И каждый становится добрым, доверчивым.
Пусть доброе утро длится до вечера!
Игра «Птичьи голоса» (с мячом)
Как здороваются, например, воробьи?
(Ответы детей: «Чирик - чик-чик»).
Как приветствуют друг друга утки? (дети: «Кря-кря»).
А петухи? (дети: «Ку-ка-ре-ку»).
Кукушки? (дети: «Ку-ку»).
Вороны? (дети: «Кар-кар»).
Ну а СОВЫ? (дети: «У-у-у!).
Звучит шум метели и вьюги. На экране демонстрируется видеообращение Зимушки – зимы к ребятам.
- «Здравствуйте, ребята, я рада приветствовать вас в стране
«Лего-вообразилии».
Ребята, я услышала, что голоса птиц вы знаете. А сможете ли
вы по описанию назвать птицу?»
- Ну, что ребята, готовы? Тогда первая загадка:
Кар-кар-кар! Кар-кар-кар! –
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Вот и весь репертуар.
Оглашает крону клёна
Своим пением … (ворона)
А сможете ли вы, ребята, отгадать такую загадку?
- Весь день она спит, ну а ночью летает.
Своими большими глазами сверкает.
Ее острый слух и внимательный взгляд
Разыщут в траве лягушат и мышат.
Вращается кругом её голова
И скажет: "Угу" нам лесная…(сова)
2 часть
Зимушка-Зима: - Ребята, мне нужна ваша помощь! Дело в
том, что, когда я пришла в волшебный лес в «Лего – вообразилии»,
то к своему удивлению не нашла ни одной совы. Помогите мне
ребята, населить наш волшебный лес этими прекрасными птицами.
Воспитатель:
- Поможем, ребята! (да)
- А как мы это сможем сделать? (ответы детей)
Ребята, а из чего можно сделать сову? (ответы детей)
- Правильно! А давайте попробуем сделать сову из Легоконструктора, а чтобы не запутаться вы можете воспользоваться
помощью наших главных помощников: образец, схема.
- Ребята, прежде чем, построить модель совы, давайте поиграем с вами в игру «Кто самый быстрый и внимательный».
Для этого выберите себе пару и сядьте за столы.
Игра «Кто самый быстрый и внимательный»
(Воспитатель объясняет детям, что нужно быстро найти деталь
того цвета, который она назовет)
1) Найдите, пожалуйста, все кирпичики синего цвета.
- Сколько кирпичиков синего цвета у вас получилось? (ответ
детей – 10). Отложите в сторону.
2) Найдите все кирпичики красного цвета. Сколько кирпичиков
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красного цвета у вас получилось? (ответ детей – 8). Отложите
в сторону.
3) Найдите все кирпичики зеленого цвета. Отложите в сторону
(8 кирпичиков зеленого цвета).
4) Найдите все кирпичики желтого цвета. Отложите в сторону
(9 кирпичиков желтого цвета).
5) Найдите все кирпичики белого цвета. Отложите в сторону (4
кирпичика белого цвета).
Воспитатель:
- Молодцы, ребята. Справились с заданием.
- Ребята, как вы думаете, для чего нам с вами кирпичики разного цвета?
(ответ детей – для конструирования модели совы из ЛЕГО).
- Сейчас я предлагаю сделать небольшой перерыв и провести
физкультминутку
«СОВА»:
«Летала сова – веселая голова.
Вот она летела, летела,
На березку села.
Хвостом повертела,
По сторонам поглядела,
Песенку спела
И опять полетела.
Ветки раздвигала,
В домик приглашала»
Воспитатель:- Ребята, а сейчас давайте вспомним правила при
работе с Лего-конструктором.
Правила:
Не бросать на пол
Не брать в рот
Не мешать соседу, не забирать у него детали
После пользования сложить все на место.
- Ну что ж приступайте к работе.
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-Ребята, вы сможете сконструировать сову? (ответы детей)
- Чтобы сконструировать правильно, что необходимо? (модель, схему)
- Ребята, мастерить модель совы мы будем по образцу
(педагог показывает детям образец на интерактивной доске).
- Но если вам трудно собрать сову по образцу, что можно ещё
использовать? (схему)
Практическая работа
(Самостоятельная работа детей в сопровождении спокойной
музыки)
- Какие замечательные у нас получились совушки, давайте поселим их в нашем лесном царстве. Вот порадуется Зимушка-зима!
(Дети ставят совушек в волшебный лес)
3 Заключительная часть
Зимушка-зима (Видео на экране интерактивной доске)
- Ребята, спасибо вам за помощь. Вы большие молодцы! Теперь в нашем волшебном лесу «Лего – вообразилии» снова будут
жить совы. Я с вами прощаюсь и в подарок я оставляю вам небольшой видеофильм про жизнь совы. До скорых встреч друзья!
Рефлексия
- Ребята, кто у нас сегодня был в гостях?
- Как мы Зимушки-зиме помогли?
- При помощи чего собирали наших совушек?
- Было трудно моделировать сову? Что помогло?
- Что для вас, показалось сложным?
- Вам было интересно? (ответы детей).
- Спасибо, ребята. Вы были очень внимательными слушателями, соблюдали порядок, всё старательно выполняли. И за выполненную работу я вам дарю наклейки. Но наклейки не простые:
у кого всё получилось - возьмут красные звездочки, а у кого были
трудности возьмут синие звездочки. (самоанализ детей).
- Ну, а сейчас я предлагаю вам мы посмотреть видео фильм
про сову, который оставила нам в подарок «Зимушка – Зима».
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Марченко Ирина Геннадьевна
МБДОУ №16 "Ручеёк" г. Невинномысск Ставропольский край
Консультация для родителей:
«Значение мелкой моторики в развитии речи детей»
Педагог В. Сухомлинский писал «Ум ребенка находится на
кончике его пальцев».
Развитие мелкой моторики рук детей важно для общего развития ребёнка, так как ему понадобятся точные координированные
движения, чтобы писать, одеваться, а также выполнять различные
бытовые и прочие действия.
Речевая способность ребенка зависит не только от тренировки
артикулярного аппарата, но и от движения рук. Мелкая моторика
очень важна, поскольку через неё развиваются такие высшие свойства сознания, как:
 внимание,
 мышление,
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 координация,
 воображение,
 наблюдательность,
 память,
 речь.
Следовательно, движения руки всегда тесно связаны с речью и
способствуют её развитию. Тренировка пальцев рук влияет на созревание речевой функции. Иначе говоря, если у малыша ловкие,
подвижные пальчики, то и говорить он научится без особого труда,
речь будет развиваться правильно. Ребенок, имеющий высокий
уровень развития мелкой моторики, умеет логически рассуждать, у
него развиты память, внимание, связная речь. И эту работу нужно
начинать с раннего возраста.
Слушая чужую речь, ребенок получает возможность звукоподражания, а в процессе звукоподражания он учится артикулировать
слоги.
Уровень развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. Дети с плохо
развитой ручной моторикой неловко держат ложку, карандаш, не
могут застёгивать пуговицы, шнуровать ботинки. Им трудно работать с мелким конструктором и другими мелкими предметами.
Хорошими помощниками для развития мелкой моторики у детей являются развивающие игрушки:
1. Игрушки-шнуровки - дают возможность придумать множество игр;
2. Деревянные пирамидки - помогает развивать мелкую моторику, логическое мышление;
3. Кубики - развитие не только мелкой моторики и пространственного мышления, но и развитие внимания и логики;
4. Конструкторы - развивают пространственное мышление,
моторику, творческие способности;
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5. Рамки и вкладыши - способствуют развитию мелкой моторки рук, самостоятельности, внимания, цветового восприятия предмета, логического и ассоциативного мышления;
6. Фигурки на магнитах - развивают мелкую моторику, координацию движений, пространственного мышления;
7. Пазлы - развитие внимания, сообразительности, логического мышления, координированной работы глаз и кистей рук;
8. Мозаика - способствует развитию мелкой моторики, сообразительности и творческих способностей ребенка.
Чем «умнее» руки, тем умнее ребенок. Приобретая игрушки
для развития мелкой моторики у детей, важно помнить, что только
совместная деятельность взрослого и ребенка даст положительный
результат.
Вывод:
Умелыми пальцы становятся не сразу. Главное помнить золотое правило: игры и упражнения, пальчиковые разминки должны
проводиться систематически.
Литература:
1. А.Белая, В.Мирясова «Пальчиковые игры для развития речи
дошкольника»
2. И. Агапова, М. Давыдова «Игры с пальчиками для развития
речи»
3. Л. Савина «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольника»

Меркель Татьяна Германовна
Хакасия, с.Шира, МБОУ Ширинская СШ №4
Я-сельский учитель
Замечательная у меня работа! Сельская школа для детей - гораздо больше, чем просто школа. Это огромный мир, в котором
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реализуются разнообразные направления творческого развития.
Дети приходят ко мне в ожидании чуда. Они растут, и каждый день
для них – приключение, путешествие, познание. Они в моих руках.
Это мне предстоит научить их всем премудростям наук и пройти
шаг за шагом по тернистому пути становления личности. Это я их
проводник во взрослый мир, и самые волнительные минуты их побед и разочарований предстоит увидеть тоже мне.
«Нет пути к успеху. Успех и есть путь к своим талантам. И,
ежедневно делая шаги по этому пути, вдруг задумываешься над
правильностью парадоксальной мысли: «Успех – это успеть» - писала М.И.Цветаева.
А если не успеть? Страшно даже подумать, что тогда может
произойти… Тогда ребёнок ступит на тропу, ведущую к самой
настоящей трагедии, потому что мечта души, «умысел наш самый
тайный», не сбудется. Но это уже из области «вечных проблем», а я
не хочу рассуждать: мое дело - действовать, потому что я – сельский учитель и мой долг - помочь каждому ребенку УСПЕТЬ. Мое
кредо – педагогическое сопровождение ученика к успеху. Моя педагогическая философия: «Вдохновлять и вдохновляться».
«Гляжу в окно: бездорожье, мрачные и серые дома. Молодежь
толпится у рынка, прыгая с ноги на ногу, стоят ребята, не зная чем
себя занять. Хорошо, что у нас есть школа, место, где можно хоть
как-то реализовать себя. Жизнь в школе бьет ключом: малыши
щебечут звонкими голосами, дежурные пытаются навести порядок,
а учителя «сеют разумное, вечное». И им веришь, веришь и удивляешься: сколько нужно мужества и добра, чтобы верить самим и
внушать веру и добро другим». Это выдержка из сочинения моей
ученицы Штейбрехер Кати. Мы живём в селе. В городских условиях талантливые и одаренные дети находятся в более “привилегированном” положении. Существование параллельных или специализированных классов в школах, лицеях, гимназиях дает возможность
собрать учеников с повышенными способностями к творческой
деятельности, снимает определенный ряд трудностей, связанных с
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обучением талантливых детей. На селе нет аналогичных условий.
Поэтому главным результатом своей педагогической деятельности
в сопровождении творчески одаренного ребенка я считаю удачи
своих выпускников и учеников, их духовные победы во взрослой
жизни.
Часто вспоминаю случай из своей жизни. Моя дочь училась
ходить и очень боялась отпустить руки и пойти самостоятельно.
Однажды моя мудрая бабушка мне сказала: « Дай ей в руки ниточку, а за другой конец держи сама. Доченька будет держаться за
нитку и пойдёт. Она поверит в себя, а если что, так ты рядом, поможешь…» Прошли годы, я стала учителем, и моя задача - рассмотреть всё ценное в своих учениках, научить их верить в себя,
помочь каждому их них стать человеком. Дать им в руки ту самую
нить, которая поможет им идти вперёд.
В селе, где все хорошо знают друг друга, учитель несет ответственность за судьбу ребенка перед конкретной семьей. Я всегда
знаю, что происходит в семье каждого ученика. Знаю, когда чьи-то
родители сидят без работы (зачастую это приводит к пьянству),
знаю, что дети не могут купить тетради и даже оплатить обеды.
Большинство родителей совершенно не знают своих детей, потому
что стараются хоть как-то выжить в условиях «вымирания» села. За
мою педагогическую практику случалось всякое. «Вы должны моего ребёнка на ЕГЭ «натаскать», а дальше мы сами…», - вот так
однажды мне заявила одна мама, которой я пыталась объяснить,
что её дочь не прочитала в полном объёме (предпочитает «сокращённые» варианты) ни одного художественного произведения по
программе, не говоря уже о дополнительной литературе. А о том,
что её дочь мечтает стать парикмахером, иметь свой салон (о чём
мне поведала сама девочка), я не посмела сказать. Побоялась за
последствия для ребёнка.
Я категорически не согласна с теми, кто говорит, что дети существуют отдельно от взрослых и с ними нужно обходиться поособенному, что они многого не понимают и не ценят, а учителя –
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это опытные «всезнайки» и им понимать, чего хотят дети, необязательно, их задача - подготовить к ЕГЭ.
Для педагогического сообщества не секрет, что проблема
нечитающего поколения, не умеющего высказывать свои мысли, не
просто имеет место быть, а приобрела угрожающие масштабы.
Учащиеся не обладают навыками функционального чтения: текст
читают, но не понимают написанного. Помимо этого у ребят
наступает «творческое межсезонье». Это время, когда ученик перестает творчески работать на уроке, читать. Оно приходит всегда
неожиданно, когда ребенок внезапно взрослеет и превращается в
подростка. Он начинает ощущать окружающий мир «повзрослому», а художественно выразить эти чувства еще не в силах.
Вот тогда и появляется в нем ощущение своей несостоятельности и
желание работать на уроке, читать художественную литературу
стремительно пропадает.
Урок литературы прекрасен тем, что создаёт благодатную почву для общего развития и формирования нравственности учащихся. И вот здесь возникает парадокс: художественное произведение
необходимо не только прочитать, но и проанализировать, а читающих школьников в классе десять-двенадцать человек из двадцати
шести. Как быть? Что делать? Как избежать «пустых» уроков?
Работая в разновозрастных классах, я сполна «хлебнула» всех
вышеназванных проблем. Но я нашла решение! Внеурочная деятельность по литературе.
Я работаю с этими детьми с пятого класса. Сегодня они в
седьмом. Удивительнее всего, что они побудили меня активнее
осваивать новые технологии, новаторские подходы, интересные
методы и приёмы. Теперь мои «семиклашки» всегда готовы к самовыражению и сотворчеству. Я включила их в поисковую, научную, проектную деятельность, стараясь, чтобы каждый мог проявить индивидуальность, фантазию, способности и, что очень важно, поверил в свои силы. Мои ученики «переросли» меня, поднимаясь на пьедесталы Республиканских конкурсов. И я счастлива!
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Сложнее было решить проблему в десятом классе. Класс сборный, некоторые из них смотрели на меня как на «марсианку», абсолютно не понимая, что я от них хочу услышать, «…и вообще, с
чего бы это они время будут тратить на чтение какого – то Толстого, когда нужно помочь отцу пасти скот». Я приготовила для них
литературно–музыкальную гостиную и предложила им прийти в
школу…вечером, в 18.00, прихватив гитары.
Мы засиделись до 22.00, нам было уютно и тепло. Я читала
стихи Булата Окуджавы и Юлии Друниной, а мальчишки мне
подыгрывали на гитарах. Мы говорили о литературе, о том, какой
«замечательный писатель этот Лев Николаевич Толстой», говорили
о России, о великих поэтах нашей Великой Родины. И я видела, как
светлели их лица, как блестели глаза, и вопросы становились серьёзнее. К моим ученикам приходило понимание того, как это важно
- знать культуру своей страны! Такие встречи стали частью нашей
учебной жизни.
Лев Николаевич Толстой в одном из своих трудов написал: «Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший
учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как отец,
мать, - он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но
не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет
в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный учитель». Я
искренне верю, что не за горами то время, когда в сельской школе
будут учить детей только они – совершенные учителя, и я буду в их
числе.
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Немыкина Светлана Леонидовна
МБОУ "Прохоровская гимназия"
Прохоровского района Белгородской области
Здоровьесберегающие технологии на уроках географии
Школа – это не только учреждение, куда на протяжении многих лет ребёнок ходит учиться, это ещё и особый мир, в котором
ребёнок проживает значительную часть своей жизни. Традиционно
считается, что основная задача школы – дать необходимое образование, но не менее важная задача сохранить в процессе обучения
здоровье детей. С состоянием здоровья связана и успешность обучения. Все это требует внимательного отношения к организации
школьной жизни: создание оптимальных гигиенических, экологических и других условий, обеспечение организации образовательного процесса, предотвращающей формирование у обучающихся
состояний
На современном этапе решение этой задачи связано с введением ФГОС второго поколения и здоровьесберегающие технологии
.Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий
позволяет добиться положительных изменений в состоянии здоровья.
Упражнение «Воздушный шар» (о ценности здоровья для человека).
Нарисуйте воздушный шар, который летит над землей. Дорисуйте человечка в корзине воздушного шара. Это Вы. Вокруг Вас
ярко светит солнце, голубое небо. Напишите, какие 9 ценностей
важные для Вас настолько, что Вы взяли бы их с собой в путешествие (например, деньги, здоровье, семья, работа, любовь и др.). А
теперь представьте, что ваш воздушный шар начал снижаться и
грозит скоро упасть. Вам нужно избавиться от балласта, чтобы
подняться вверх. Сбросьте балласт, то есть вычеркните 3 (а потом
еще 3) слова из списка. Что вы оставили в списке?
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Как учитель георафии, на своих уроках претворяю в жизнь
здоровьесберегающие технологии, чтобы получение учащимися
образования происходило без ущерба для их здоровья, а также воспитываю культуру здоровья, которая практически воплощается в
потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о своем здоровье и для этого использую на уроках элементы здоровьясбережения

Нохов Михаил Магомедович
город Хасавюрт, республика Дагестан
Use of New Technologies and On-line
Communication at the English Lessons
Mikhail Nokhov
Honored Teacher of Dagestan
The teacher of English in Gymnasium # 1,
Khasavyurt
Use of New Technologies and On-line Communication at the
English Lessons
The new Federal State Educational Standard in Foreign Languages
which is also called the standard of the second generation stipulates the
following requirements regarding the results of the students’ mastering
the basic teaching program:
- Personal
- Meta subjective
- Subjective
Personal results
- formation of world outlook, which corresponds to the contemporary level of the development of science and public practice based on
the dialogue of cultures, and different forms of public awareness, and
perception of a person’s place in the multicultural world.
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- tolerant behavior and attitude in the multicultural society, readiness and ability of having a dialogue with other people, coming to consensus, finding mutual purposes and cooperating in order to get them.
Meta subjective results
- the ability of clearly, logically correctly expressing his/her point
of view; use of adequate language;
- the ability of cooperation in the process of mutual activity, considering the position of other participants of the action, effective problem-solving skills.
Subjective results are divided into two levels: basic and advanced
- the basic option is for those students who are oriented on getting
secondary education.
- the advanced option is for those students who prepare for further professional education, develop their individual abilities and capabilities by independent extracurricular work.
Having read all these requirements I started thinking about the role
of the English language teacher who works at an ordinary city and country school. What must he/she do to achieve the goal? With the introduction of English into the Unified State Exam as a compulsory subject the
role of the teachers of English will become very important. To teach the
students to be creative, to be able to have an unprepared talk with their
coevals in English, to analyze the work of art in English, the teacher
must be well prepared him/herself. Who does he/she or his/her students
speak English to in their free time? To be frank – to nobody, not only in
the village schools but even in large city schools, too, which are well
equipped with modern educational equipment. The introduction of the
Internet into our educational process helps us solve the problem of how
to make the teachers develop their speaking proficiency and the students
learn English properly.
Use of the Internet helps the teacher widen the borders of the textbook, make the process of teaching English fruitful, interesting and cognitive to all students, both to the bright ones and those who are lagging
behind in their studies. Participation in the International projects and
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programs is one of the solutions to the problem of how to make the process of learning English interesting to students.
Our Aim is:
- to teach a student to use new technologies effectively and thus
raise the quality of education;
- ti help a student understand the changes in the purposes of education, from learning to knowing.
What is it for?
A student must learn to use the global network Internet as a means
of informational supply. The importance of the development of this
branch of education is always stressed by the President of the Russian
Federation V.V. Putin, because the Man of the Future must know the
techniques and methods of self-dependent acquiring of new knowledge;
ways of creative approach to the choice and solution of different problems.
What Result Should be Expected?
- acquiring the new informational technologies;
- creation of a desired product in the form of either a project or
writing an essay, or development of the ability to hold an unprepared
talk in English, getting the students ready to pass the Unified State Exam;
- getting rid of computer fear;
- professional use of computers by the teachers.
None of the textbooks can substitute the lively communication of
the students from different countries of the world. The role of the Internet is indispensable here. Not long ago the communication of the students from different countries at the lessons was something from the
field of science-fiction. Now it is a part of the English lesson, a common
working process.
New teaching technologies and educational facilities that we are
having in schools nowadays help us provide our students with very interesting opportunities of communicating with their peers from the English-speaking countries all over the world. One of these facilities is an
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interactive program “The Global Classroom” which is a research based,
international, interdisciplinary, interactive website providing a cross
cultural and heterogeneous mix of students with the opportunity to immerse themselves in reading, research, rhetoric and writing in the disciplines of World Geography and World Literature.
I got acquainted with Mr. Michael Bailey, a teacher of World Geography, Literature and English from the city of Belfast, Maine, U.S.A.,
during our participation in the International seminar in the Cold War
period in Cambridge, Great Britain, where I was in the group of ten
teachers from Russia in 2005. He told me a lot about his school, students, use of computer technologies in the process of teaching and finally invited me to participate in his interactive educational program
“Global classroom”.
It is a research international website that gives the students from
different countries of the world a chance to master their reading skills,
go in for research and learn how to write essays in World Literature and
Geography.
The web-based classroom environment offers our students an opportunity to participate in a collegial exchange of images, ideas, experiences and opinions with the students from around the world.
What Do Students Find Here?
The Global Classroom experience introduces students, on a personal level, to students from different cultures and different perspectives on common questions that these cultures may entertain.
What Do We Deal With?
First Semester
Second Semester
The World
East Asia
Maine
South Asia
Middle East
Africa
Russia
Latin America
Europe
United States
Australia
Maine
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Subjects to be studied: Each region is evaluated on specific criteria
which are connected to the Unit Question. They are designed to provoke analysis of key areas pertaining to the Unit Question and are the
building blocks of the Unit Essay.
Geography: topography, water, natural resources, boundaries
History:
conflicts, governments, leaders, current events
Culture:
ethnicities, religions, languages, conflicts
World Literature
In the study of each region a selection of 4 – 5 short stories or poems, written by celebrated authors from the region, are read. Interpretive
and thought provoking questions are provided for class discussion. Synthesis questions are offered to connect the central theme of the story
with the regional question.
The program provides the students with great opportunities of developing their reading and speaking skills, understanding and having an
unprepared conversation.
In our first introductory unit we have the opportunity to share with
the Classroom our understanding of our own republic, town and gymnasium. We discuss home, and family, and develop the skills of description and analysis. We deal with national and global regions and issues.
In each of the discussions throughout the year we study geography, climate, history, culture and economy of a region of the world and discuss
how these different topics play a role in the region’s prosperity or challenges for the future.
I think that participating in this cross-cultural exchange my students have become able to make deeper connections with the literature
and develop a better understanding of the geographical areas they study
– all through their communication with teens who live there and hone
their language skills. And what is more important the experience allows
all the students to knock down the walls of the traditional classrooms
and physical locations to challenge the stereotypes and preconceived
notions they had about each other. Besides, the children make friendly
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relations not only with the students from the USA but from other 21
countries who are also participants of the program.
Every month I give workshops to the teachers of English at the
Teachers’ Development institute in Makhachkala. I usually speak about
use of The Internet in the classroom. And every time I try to organize
the workshop in such a way so that the teachers will have a chance to
develop their speaking proficiency talking to the teachers of English
either from Thailand, South Korea, India, Pakistan, Malaysia, or western countries – Croatia, the Netherlands, Great Britain. It is difficult to
talk to American teachers because of the time difference but still Guy
Hamlin and Michael Bailey, teachers from Belfast area school, Maine,
U.S.A. find time to talk to us. It is a good practice for the teachers as
they have a good chance to brush up their speaking skills and to be able
to get additional information from the other side. And here we observe
that it is really a problem for many teachers to converse in English on
the spot, they must have some preparatory activity.
It would be in a good taste to say that we have regular online lessons and different undertakings with schools in Russia – Vladimir
school # 42, the Honored Teacher of the Russian Federation Svetlana
Galustyan, Samara Access School, teacher Eugenia Kudryavtseva. We
speak about our country, how large and beautiful it is, our homes,
schools, scientists, writers, and so on.
Our experience in using online communication was approved by
the Ministry of Education and Science of Dagestan.
I hope this article will wake up the sleeping teachers and make
them think of the year when the English Unified State Exam will become obligatory for all the school leavers.
Of course, I can’t say that the students can speak on all the topics
fluently and without preparation, for at the most important moment they
may forget everything and become “dumb and deaf”. That’s why they
should be well prepared
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Пантюхина Людмила Ивановна
МБДОУ №273 г. Ижевск
Познавательно-исследовательская деятельность
В задачах на учебный год вторым пунктом является развитие
познавательного интереса, интеллектуально – творческого потенциала каждого ребенка через познавательно – исследовательскую
деятельность посредством:
- организации детского экспериментирования;
- организации работы проектной деятельности;
- привлечения родителей к проектной деятельности с детьми.
Работу над данными задачами провожу по двум направлениям:
1. с детьми
2. с родителями.
Для решения поставленных целей и задач я обратилась за помощью к родителям, с целью организации уголка детского экспериментирования. В первую очередь, мы с родителями приобрели
несколько красочных книг по экспериментированию «Веселые
опыты», «Научные опыты».
Чтобы заинтересовать детей, я начала рассматривать с ними
иллюстрации в книжках, некоторые опыты, ради интереса, прочитывала им. Дети очень заинтересовались, и мы начали выполнять
самые простейшие опыты.
С детьми проводила много разных наблюдений, просматривала некоторую информацию в интернете.
В рамках программы «Развитие» проводили опыты:
1. с сыпучими веществами;
2. воздухом;
3. магнитом;
4. водой.
Дальнейшая работа вытекала из того, что мы уже накопили к
этому времени с детьми в уголке исследователя. Дети сами на вы113

бор брали книги домой, и вместе с родителями выполняли опыты.
Чтобы как-то зафиксировать проделанную работу и полученные
результаты, родители оформляли картотеки опытов.
Одним из самых ярких опытов было исследование теста. Родительница из нашей группы провела мастер – класс с детьми, который мы приурочили к празднику «23 февраля». Все дети проявили
свои кулинарные способности. Итогом послужило общее чаепитие.
В этом учебном году темой моей углубленной работы являлась
«Проектная деятельность в работе с родителями». И я решила соединить исследовательскую работу с детьми и проектную работу с
родителями. Так появились первые проектные работы родителей
под названием «Мой город родной и любимый, цветущий и неповторимый».
Родители с детьми гуляли по городу и делали интересные фотографии красивых мест нашего города. Так получилась первая
групповая фотовыставка. Вторая фотовыставка была посвящена
мамам «Вот такая моя мама». Дети сами выбирали фото из семейных альбомов и рассказывали о своей маме. Мне оставалось только
все это оформить в виде презентации «Воспитание любви к матери».
Последняя большая работа с детьми и родителями наметилась,
когда стали проводить опыты со снегом и льдом. Перед детьми была поставлена задача – узнать, откуда же взялись дождь и снег на
небе. Данный вопрос я попросила детей задать своим родителям, и
ответ вместе с ними зарисовать. Итогом этой работы явилась целая
галерея картин на тему «Волшебница – вода» или по-научному
«Круговорот воды в природе».
На этом, конечно, мы не остановились, на этой неделе мы с
детьми наметили следующую проектную работу «Шоу блинов».
Так как это неделя масленичная, мы с детьми придумали для мам
конкурс кулинарных способностей. Вывесили объявление. Итог
подведем 28 февраля на праздновании групповой «Масленицы».
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В планах до конца года еще одна проектная работа «Прошлое,
настоящее и будущее ребенка». В этой работе родители с помощью
фотографий и рисунков построят вместе с ребенком лестницу жизненных событий. Ребенок должен сделать вывод – на какой ступени он находится в данный момент.

Петренко Татьяна Алексеевна
МБДОУ «Детский сад № 2 г. Майкоп
Календарь природы в детском саду
Красочные картины природы в разное время года при умелом
руководстве педагога становятся средством эстетического и нравственного воспитания, средством экологического развития детей,
которые учатся любить и беречь родной край. Ребенок открывает
для себя разнообразный и удивительный мир природы.
Систематические наблюдения сезонных изменений природы
развивают также и умственную деятельность детей: восприятие и
мышление, наблюдательность, устойчивый познавательный интерес. Дети учатся сравнивать, сопоставлять и устанавливать причину и временную зависимость явлений.
Всем известно, что познание закономерностей сезонных явлений сопряжено с рядом трудностей. Это связано с усвоением качественных изменений при переходе от одного сезона к другому. В
природе не существует резкой видимой границы между временами
года, и у детей создается обманчивое представление о постановке
окружающей среды. Например, в конце осени они могут забыть,
что в ее начале было тепло, было много цветов и зелени. Детям
очень трудно без помощи взрослых уловить логику закономерных
изменений. Они не всегда понимают скачкообразные изменения в
природе. Например, выпал снег весной, значит, опять наступила
зима и т.д.
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Чтобы облегчить последовательное накапливание представлений о плавном течении сезона года, воспитатель может использовать в своей работе новые фомы календарей природы:

Фенологическое дерево;

Календарь дней недели и сезонов года;

Птичий домик;

Календарь цветов (животных, грибов, деревьев);

Календарь роста;

Календарь – пирамида «Времена года»;

Календарь – месяцеслов.
Можно использовать и наши традиционные календари, но с
ними у ребенка нет возможности играть. А как нам известно, игра –
лучший помощник при условии занятий. Ребенок легче запоминает
названия зимующих и перелетных птиц, цветов, деревьев, быстрее
научится замечать сезонные изменения в природе, погодные явления, если все это будет происходить в игровой форме.

Приданникова Ирина николаевна
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
"Уйская начальная общеобразовательная школа"
Знакомство с комплексами ГТО в начальной школе
Содержание физического воспитания сегодня является привитие устойчивого интереса к повседневным занятиям гимнастикой,
физическими упражнениями потребность к работоспособности и
здоровью. Дети младшего школьного возраста не знакомы с программой ГТО. Чтобы научить детей быть здоровыми, педагогам и
родителям не хватает знаний о путях формирования здорового образа жизни. Следовательно, введение здоровья в учебновоспитательный процесс в начальной школе и является актуальным.
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Что такое ГТО, знают люди, жившие при Союзе – это комплекс занятий по физкультуре, занятий которым в то время придавалось огромное значение.
Как писал еще Гиппократ «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого,
кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и
радостную жизнь … ». Древнее изречение Гиппократа в наш век
проникновения во все сферы деятельности научно-технического
прогресса становится в высшей степени актуальным.
Малоподвижный образ жизни делает организм человека беззащитным перед развитии различными заболеваниями. Особенно
тревожно обстоит с этим дело у детей. Например, ожирением
страдает каждый десятый ребёнок. Для того чтобы дети росли здоровыми необходимо правильное физическое воспитание, а также
соблюдение здорового образа жизни. Первая функция включала в
себя систему нормативов для всех групп возрастных – начиная с
десяти лет и до шестидесяти — чем полезен комплекс ГТО.
Упражнения, входившие в комплекс, были – бег на сто метров, или
кросс, по желанию, а так же метание гранаты, отжимание определенное количество раз, плавание на определенное расстояние, участие в походах и много других. По тому, выполнил, или не выполнил какое либо задание участник соревнований, и определялся физический статус человека. Другими словами, посредством возможностей человека в спорте, делались выводы о здоровье гражданина
страны и его способности трудиться и защищать Родину, в случае
надобности.
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Рында Раиса Николаевна
с. Ореховка
Формирование и развитие универсальных
учебных действий у детей с ЗПР
Шаг 1. Актуализация знаний.
Когда мы начинаем разговор об УУД, то должны знать ответы
на вопросы:
ЧТО? (Что такое УУД?)
ЗАЧЕМ? (Зачем их надо формировать у учащихся?)
КАК? (Как формировать?)
КАК? (Как отслеживать уровень сформированности УУД?)
ЧТО? (Что такое УУД?)
Надпредметные действия (общеучебные умения), которыми
должен обладать ученик при изучении любого предмета.
ЗАЧЕМ? (Зачем их надо формировать у учащихся?)
Чтобы дети могли сами учиться, т.е. обладали навыками самообразования. Это значит, чтобы умели: поставить цель, определить задачи своей деятельности – определить пути и способы их
решения, суметь спланировать свою деятельность – выявить необходимую ресурсную базу – реализовать намеченное – провести
рефлексию своих действий.
КАК? (Как формировать?)
Чтобы ответить на этот вопрос педагогу необходимо обладать
методическим инструментарием, при помощи которого у детей
можно сформировать необходимые УУД.
Что Вам напоминают УУД?
На умение учащихся учиться. Помните разделы на стендах в
кабинетах «Учись учиться»?
Это всё было и раньше.
В чём отличие того, что было раньше и того, что требуется
сейчас?
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В современном образовании
Формирование УУД возможно только в единой системе всеми
педагогами школы. Поэтому в каждой школе разрабатывается своя
программа формирования и развития универсальных учебных действий в рамках основной образовательной программы. Эта программа специфична для конкретной школы и зависит от особенностей ученического и педагогического коллективов.
Разрабатываются механизмы отслеживания уровня сформированности УУД, чего ранее не было.
Перед нами стоит задача привести существующую работу в
систему. Осознанно каждому учителю продумывать, как на каждом
уроке формировать УУД.
Шаг 2. Что такое УУД?
Предлагаемые материалы представляют собой несколько статей (приведённых полностью или частично), подобранных с целью
оказания методической помощи педагогам по вопросу формирования и развития у обучающихся универсальных учебных действий.
Материалы взяты из Интернета и используются с соблюдением авторских прав следующих представителей педагогического сообщества - Карабанова О.А., Копотева Г.Л., Семкив М,В. Казаковцева
М.А. и др.
Учимся учиться!
Что такое универсальные учебные действия и зачем они
нужны
Современное общество характеризуется стремительным развитием науки и техники, созданием новых информационных технологий, коренным образом преобразующих жизнь людей. Темпы обновления знаний настолько высоки, что на протяжении жизни человеку приходится неоднократно переучиваться, овладевать новыми профессиями. Непрерывное образование становится реальностью и необходимостью в жизни человека.
Развитие СМИ и сети Интернет приводит к тому, что школа
перестает быть единственным источником знаний и информации
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для школьника. В чем заключается задача школы? Интеграция,
обобщение, осмысление новых знаний, увязывание их с жизненным опытом ребенка на основе формирования умения учитьСЯ
(учить СЕБЯ) – вот та задача, в решении которой школе сегодня
замены нет!
В общественном сознании происходит переход от понимания
социального предназначения школы как задачи простой передачи
знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому пониманию функции школы. Приоритетной целью школьного образования
становится развитие у учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование
умения учиться. Учащийся сам должен стать «архитектором и
строителем» образовательного процесса.
Достижение данной цели становится возможным благодаря
формированию системы универсальных учебных действий. Близкими по значению понятию «универсальные учебные действия»
являются понятия «общеучебные умения», «общепознавательные
действия», «общие способы деятельности», «надпредметные действия». Формирование общеучебных действий в прогрессивной
педагогике всегда рассматривалось как надежный путь кардинального повышения качества обучения. Как гласит известная притча,
чтобы накормить голодного человека можно поймать рыбу и
накормить его. А можно поступить иначе – научить ловить рыбу, и
тогда человек, научившийся рыбной ловле, уже никогда не останется голодным.
Итак, что же дают универсальные учебные действия?
Они:
- обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и
использовать необходимые средства и способы их достижения,
уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;
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- создают условия развития личности и ее самореализации на
основе «умения учиться» и сотрудничать со взрослыми и сверстниками. Умение учиться во взрослой жизни обеспечивает личности
готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и
профессиональную мобильность;
- обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и навыков,
формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области познания.
Универсальные учебные действия можно сгруппировать в четыре основных блока:
1) личностные; 2) регулятивные, включая саморегуляцию; 3)
познавательные, включая логические, познавательные и знаковосимволические; 4) коммуникативные действия.
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость решения учебных задач,
увязывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать
свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей?
самого себя и своего будущего.
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и учебной деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и
оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает
базу будущего профессионального образования и самосовершенствования.
Познавательные действия включают действия исследования,
поиска и отбора необходимой информации, ее структурирования;
моделирования изучаемого содержания, логические действия и
операции, способы решения задач.
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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, вести дискуссию, правильно выражать свои
мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает умение эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и готовность
вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу.
Овладение учащимися универсальными учебными действиями
создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что
универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению.
(Карабанова О.А.,
доктор психологических наук.)
Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на
4 группы: регулятивные, личностные, коммуникативные и познавательные:
Регулятивные УУД
Что входит в умение учиться?
Для успешного существования в современном обществе человек должен обладать регулятивными действиями, т.е. уметь ставить
себе конкретную цель, планировать свою жизнь, прогнозировать
возможные ситуации. В школе учеников учат решать сложные математические примеры и задачи, но не помогают в освоении способов преодоления жизненных проблем.
Например, сейчас школьники озабочены проблемой сдачи экзаменов. Если школьник обладет умением самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, то он сможет сам успешно
подготовиться к экзаменам. Для того, чтобы это произошло у него
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должны быть сформированны регулятивные УУД, а именно:
школьник должен уметь правильно поставить перед собой задачу,
адекватно оценить уровень своих знаний и умений, найти наиболее
простой способ решения задачи и прочее.
Сейчас любую нужную нам информацию мы можем черпать
из Интернета, а зазубривать какие-то сведения необязательно.
Главное сегодня - это уметь пользоваться этими сведениями.
Наша жизнь непредсказуема. Возможно через несколько лет
при поступлении в учебные учреждения школьнику потребуются
такие знания, которые в школе сейчас преподаются в недостаточном объеме. Что бы ребенок не растерялся в такой ситуации, ему
необходимо овладеть УУД — универсальными учебными действиями.
Умение учиться необходимо для каждого человека. Это залог
его нормального адаптации в обществе, а также профессионального роста.
Личностные УУД
Как понять себя и чувства другого?
Осваивая личностные универсальные умения, ребенок более
успешно принимает нормы поведения в обществе, учится правильно оценивать себя и свои поступки. Школьник начинает осознавать
свою сопричастность к стране, в которой он живет, и, как следствие, у него воспитывается чувство патриотизма, возникает потребность в изучении истории своего государства. Каждый из нас
живет в определенном обществе и умение сосуществовать в нем с
другими людьми — залог полноценной жизни. В этом заключен
нравственный аспект: умение сопереживать, оказывать взаимопомощь, проявлять отзывчивость к своим близким. Однако для этого
ребенку необходимо научиться понимать, а что же может чувствовать его одноклассник, друг или родственник в той или иной ситуации. Он должен уметь разглядеть, что человеку, находящемуся
рядом требуется, например, эмоциональная поддержка, а может
быть какая-либо другая помощь.
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Также школьник учится сам противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу его жизни и здоровью. Для успешного существования в дальнейшем ученику необходимо уметь разбираться в том, какие на сегодняшний день профессии наиболее
востребованы, и в какой области он лучше выразит свои способности и будет наиболее нужен для общества.
Познавательные УУД
Как сделать учебу интересней?
Ребенок учится познавать и исследовать окружающий мир.
Ученик овладевает не только общеучебными действиями (ставить
цель, работать с информацией, моделировать ситуацию), а также
логическими операциями (анализ, синтез, сравнение, классификация, доказательство, выдвижение гипотез и т.д.).
Часто интерес школьника к учебе возникает при исследовании
какой-либо темы. Ребенок как бы превращается в маленького ученого, перед которым стоит задача самостоятельно собрать нужные
сведения, провести наблюдения, сделать вывод, а также самому
оценить собственный результат. Кроме появления интереса к знаниям, который, как правило, ослабевает у школьников в период
обучения в школе, у ученика развивается способность объективно
относится к результатам своего труда.
Очень помогает в исследовательской деятельности составление ребенком собственного портфолио. Что же представляет собой
портфолио ученика?
Первые странички портфолио посвящены информации о его
владельце. На них размещены фотографии его и его друзей, родственников, а также рассказ о себе, своих хобби и др.
Далее ученик берет интересующую его тему и на последующих страницах как можно шире раскрывает ее. Как раз в процессе
этого у ребенка и развивается интерес к исследованию, и, разумеется, к знаниям. Именно работая с портфолио, школьник учится
работать с информацией, ищет пути, как добывать новые сведения,
анализирует, сравнивает, выдвигает гипотезы и др. Так из ученика,
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который лишь механически запоминает школьный материал и выполняет действия по образцу учителя, зачастую не понимая смысла, школьник постепенно превращается в активного человека, саморазвивающуюся личность.
Коммуникативные УУД
Умеем ли мы общаться?
Школьник учится взаимодействовать в социуме, приобретает
умения вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении
проблем, четко выражать свои мысли, аргументировать свои высказывания, учитывать мнения других людей.
В школе ученики не только получают знания, но и учатся взаимодействовать между собой. Происходит это часто на интуитивном уровне, что не у всех учеников приводит к положительному
результату. Следует целенаправленно обучать школьников правильно отстаивать свое мнение, аргументировано убеждать другого
человека, а также уметь соглашаться с оппонентом. Необходимо
учить подрастающее поколение выстраивать доброжелательные
отношения в коллективе, уметь разрешать конфликты, осуществлять взаимопомощь, а также эффективно добывать знания и приобретать соответствующие умения при взаимодействии со сверстниками.
Немаловажно школьникам научиться договариваться друг с
другом. Это нужно при работах в группах, а также очень пригодится в последующей взрослой жизни при решении проблем на службе
и в семье.
Игры и упражнения для младших школьников, направленные на формирование познавательных универсальных действий
1.Игра «Говори наоборот»
Игра способствует развитию умения выделять противоположности. Ребёнку предлагается поиграть: «Я буду говорить слово, а
ты тоже говори, но только наоборот». Например, я говорю «большой», а ты говоришь наоборот… да, «маленький».
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Можно предложить следующие пары слов: большой - маленький, толстый - тонкий, черный - белый, старый - новый, горячий холодный, пустой - полный, легкий - тяжелый, чистый - грязный,
ученик - учитель, больной - доктор, ребёнок - взрослый, лед - вода,
силач - слабак, артист - зритель, ходить - стоять, смеяться - плакать
и т.д.
2.Игра «Ассоциации»
Цель этой игры – побудить детей к ассоциативному мышлению. Предложите им несколько слов и общими усилиями постарайтесь зафиксировать все ассоциации, которые придут им на ум
при чтении этих слов, например: ВЕРБЛЮД – горб, гора, пустыня,
кактус, песок и т.д. Когда ребенок освоится с этим заданием, можно попросить его самостоятельно придумать ассоциации.
Задания для тренировки памяти
Скажите ребёнку, что сейчас Вы назовете несколько слов, которые он должен постараться запомнить. Внимание: слон, заяц,
телевизор, курица, шкаф, мышь, волк, диван, кресло, медведь. Ребёнок повторяет. Теперь предложите ему разделить эти слова на
группы. Что объединяет слова в ту или иную группу, какой у них
один общий признак? (Ребёнок может называть много вариантов.
Это хорошо, пусть мыслит. Ваша задача – подвести ребёнка к
наиболее правильному ответу. Например: «Вспомни сначала животных, а потом перечисли предметы мебели…»). Попросите ребёнка перечислить все слова еще раз.
Примеры других цепочек слов: - тарелка, малина, брусника,
вилка, яблоко, кастрюля, банан, нож, груша, чайник, вазочка, слива; трамвай, нос, велосипед, троллейбус, ухо, лоб, автобус, пароход, глаза, поезд, щеки, самолет. Попробуйте составить свои цепочки слов, ориентируясь на возраст Вашего ребёнка. Если ребёнок
запомнил и правильно воспроизвел 6-7 слов без деления на группы,
это говорит о хорошем уровне развития памяти. В тех случаях, если ребёнок быстро и правильно разделил слова на группы и впоследствии запомнил и воспроизвел больше слов, чем вначале, это
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свидетельствует о развитии у вашего ребёнка опосредованной
(культурной) памяти, очень важной для дальнейшего обучения.
Очень полезны для развития познавательной сферы загадки,
логические задачи, шарады, домашние игры-викторнины и т.п.
Приведем некоторые примеры.
Загадки
• Когда он нужен, его выбрасывают, когда не нужен - поднимают, (якорь)
• Одежду всем дала, а сама всегда гола. (иголка)
• Не море, не земля - корабли не плавают и ходить нельзя, (болото)
• Над землёй трава, под землёй алая голова, (свёкла)
• Растёт зелёный кустик. Дотронешься - укусит, (крапива)
• В доме комната гуляет, никого не удивляет, (лифт)
• Тебе дано, а пользуются люди. (имя)
• Накормишь - живёт, напоишь - умрёт, (огонь)
Логические и математические задачи
• Две дочери, две матери да бабушка с внучкой. Сколько ?
(трое)
•Как разделить пять яблок между пятью девочками так, чтобы
каждая получила по яблоку и при этом одно из яблок осталось в
корзинке? (отдать одной девочке яблоко вместе с корзинкой)
• Во многих сказках герой отправляется за "тридевять земель".
Это сколько? (27 - в России когда-то считали по девяткам, т.е. три
раза по девять)
• Полтора судака стоят полтора рубля. Сколько стоят 13 судаков? (13 рублей)
• Трое школьников отправились в сад за яблоками. По дороге
встретили двоих. Сколько ребят пришло в сад? Объясните, (трое,
т.к. двое других шли из сада им навстречу)
• Горели три лампочки, одну из них погасили. Сколько осталось? (три)
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•Летело три страуса, одного охотник убил. Сколько страусов
осталось? (страусы не летают)
Шарады
• Первое - нота, второе - тоже, А в целом на горох похоже. (фасоль)
• Дремлют два предлога около порога, Потому и тишь, что не
пискнет мышь. (кот)
Когда мы знаем человека,
Ему слог первый говорим.
Второй - в прудах лягушки скажут летом,
А целое в деревне мы едим. (тыква)
Роли я играл на сцене, Выступал я на арене,
Буквы, видно, подшутили –
И в посуду превратили,
И теперь на кухне ловко
Натираю я морковку. (Актер-терка)
• Я по России протекаю,
Я всем известная река,
Но лишь прибавишь букву с краю,
Своё значенье я меняю
И птицей становлюсь тогда. (Волга - иволга)
• Предлог с игрой соедините,
И чудо вдруг произойдёт:
Цветок Египта знаменитый
Пред вами сразу зацветёт (лотос)
Загадки-шутки
• Сын моего отца, а мне не брат. Кто это? (я сам)
• Что вниз вершиной растёт? (сосулька)
• Каким гребешком нельзя причесаться? (петушиным)
• На каких полях трава не растёт? (на полях шляпы)
• Что можно увидеть с закрытыми глазами? (сон)
• Каких камней нет в море? (сухих)
• Что находится между рекой и берегом? (и)
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• Какой месяц короче всех? (май - всего три буквы)
Обо всём на свете
• Назовите все цвета радуги, (красный, оранжевый, жёлтый,
зелёный, голубой, синий, фиолетовый)
• Прибор для определения сторон горизонта, (компас)
• К какому веку относится 2000 год? (XX)
• Какие растения названы именами людей? (Маргаритка, вероника, анютины глазки, иван-да-марья, иван-чай, роза, лилия и т.д.)
Какой цветок называют водяной красавицей? (белую кувшинку)
• В каком месяце встречали Новый год в Древней Руси? (в
начале марта, а по приказу Петра I стали встречать 1 января)
• Это африканское растение в народе называют столетник, т.к.
раньше считалось,
что цветёт оно раз в сто лет (на самом деле чаще). А как ещё
его называют? (алоэ) . Что такое террариум? (помещение для земноводных и пресмыкающихся)
• Как называется тропическое дерево, из плодов которого получают шоколад и какао? (шоколадное дерево)
Что будет изображено на картине, если это пейзаж:? (природа)
Кто основал Санкт-Петербург? (Пётр Первый)
• Какие овощи и почему называют растительным мясом? (бобовые: фасоль, горох, бобы, т.к. они богаты белком)
• Сосну и ель называют вечнозелёными деревьями, но неужели
они никогда не сбрасывают хвою? (хвоя у этих деревьев опадает
постепенно и незаметно для человека: у сосен хвоя меняется раз в
2-3 года, у ели - раз в 6-10 лет)
• Какая зима лучше для хлебного поля: снежная или бесснежная? (Снежная. Снег укрывает землю, как одеяло. Под ним тепло.
И влаги весной от снега будет много, что тоже очень важно)
• Аквариум, акваланг, акварель. Что общего во всех этих словах? (Корень аква, что значит вода. Все слова имеют связь с водой)
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• А вы знаете, что кинология никакого отношения к кино не
имеет? А что же она изучает? (это наука о поведении собак)
• Зачем кошки всё время "умываются"? (Они слизывают с себя
свой запах. Кошки -хищники. А для охоты очень важно остаться
незамеченным)
• В Древней Руси вместо денег использовали серебряные бруски - гривны. Если вещь стоила меньше гривны, то от бруска отрубали половину. Как называлась отрубленная часть серебряного
бруска? (рубль)
Пословицы. Поговорки. Народные приметы.
Продолжите народную примету:
• Если нож (ложка, вилка) упадёт на пол, ... (то это гость спешит)
• Соль просыпалась - ... (будет ссора)
• Дым столбом - ... (к морозу)
• Много снега - много ... (хлеба)
Закончите пословицу:
- Что с воза упало, то ... (пропало)
Игры на развитие коммуникативных универсальных
учебных действий
«Разговор через стекло»
Продолжительность: 25-30 минут.
Цель: совершенствование навыков невербального общения.
Процедура: Группа разбивается на пары. Первым номерам даётся задание попытаться без слов позвать в кино вторых, вторым выяснить у первых задание по математике. Участники пытаются
договориться между собой так, словно между ними находится толстое стекло, через которое они не могут слышать друг друга. В
конце игры идёт обсуждение.
Упражнение «Комплименты и подарки», («Горячий стул»):
Продолжительность: 35-40 минут.
Цель: положительное подкрепление, получение обратной связи.
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Процедура: Ребенок садится на отдельно стоящий стул. Все
участники игры по очереди говорят ему комплименты (ведущий
поощряет высказывания, относящиеся к внутреннему миру личности: черты характера, особенности поведения и т.д.), а затем преподносят воображаемый подарок, исходя из субъективного представления о том, в чем нуждается данный человек. Примерно игра
проходит следующим образом: «Мне в тебе нравится..., я хочу тебе
подарить...». Подарками могут быть как конкретные или фантастические вещи (велосипед, робот, остров и т.п.), так и недостающие
личностные качества, черты характера (смелость, меткость, выдержка и т.д.). Когда все выскажутся, ребенок, сидящий на стуле,
говорит о чувствах, которые возникли при проведении упражнения
(обида, радость, удивление, смех и т.д.). Ведущий следит, чтобы
высказывания детей носили корректный и безоценочный характер.
Необходимо, чтобы все желающие «посидели на стуле».
Шаг 3. Формирование УУД у обучающихся с ЗПР.
Предлагаемые в качестве примера технологические карты посвящены формированию у детей с ЗПР конкретных универсальных
учебных действий. Такие карты разработаны для основных УУД и
помогают учителю в организации работы по формированию УУД.

Сафиуллина Илгизя Гаязовна
МБДОУ детский сад №7 "Колосок" комбинированного вида г.
Нурлат, РТ
Игра-викторина для старших дошкольников
«В мире животных»
Ход игры.
Воспитатель: Дети, мы являемся хозяевами природы, она наша кладовая.
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- Рыбе нужна чистая вода, следовательно, нужно охранять
наши водоемы. В лесах, горах, степях есть ценные животные, значит, нужно охранять их место обитания. Человеку нужна Родина, а
охранять при роду – значит охранять Родину.
- Сегодня мы поговорим с вами о животных. Животный мир
богат и разнообразен. Мы встречаем наших любимых зверей и
птиц везде. Грустно было бы жить без них на нашей планете.
Очень интересно наблюдать за ними, смотришь на животных и радуешься их существованию.
- Ребята, скажите, а зачем нужны звери? Почему их надо беречь? Расскажите, какие интересные моменты из жизни животных
вы наблюдали. Какие животные живут дружно, а какие иногда
сложно уживаются друг с другом? (Ответы … )
- А где же зимуют животные и птицы? (Ответы … )
- Правильно, все по-разному. Некоторые птицы улетают на юг,
медведи зимуют в берлогах, а рыбы зарываются в ил.
- А сейчас я предлагаю вам поучаствовать в шуточной разминке перед началом разгадывания кроссворда. Отгадайте загадку
на смекалку:
Со столба кричит он «Есть!»
Вспыхнул свет в окошке.
А на столб ему залезть
Помогли две «кошки». (Монтер)
- Почему монтерские крючки называются «кошками»? (Ответы …)
- Атеперь давайте разгадаем кроссворд, который называется
«Маленькая страна животных».
Лежит мешок с иголками.
Вопросы по горизонтали:
1. Летом в лесу гуляет,
4. Когда он в клетке, то приЗимой в берлоге отдыхает.
ятен,
2. Кто зимой холодной
На шкуре много черных пяХодит злой и голодный.
тен.
3. Под соснами, под елками
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Он хищный зверь, хотя
Вы ее найдете.
немножко,
Зеленая квакушка, Кто это?
Как лев и тигр, похож на
Вопросы по вертикали:
кошку.
1. Без крыльев,
5. Ежик вырос в 10 раз,
А быстрее птицы.
Получился …
С дерева на дерево
6. Трав копытами касаясь,
Перепрыгивает.
Ходит по лесу красавец.
2. Зверь я горбатый,
Ходит смело и легко,
А нравлюсь ребятам.
Рога раскинув широко.
3. Кто на своей голове
7. Домашнее животное,
Рога носит?
Да еще и верный друг.
4. В речке плавает бревно,
8. Сделал дыру,
И зеленое оно.
Вырыл нору.
5. Что за коняшка?
Солнце сияет,
На ней тельняшка.
А он не замечает.
6. Хвост пушистый,
9. Косоглазый, маленький,
Мех золотистый.
В белой шубке, в валенках.
В лесу живет,
10. Живет спокойно, не спеВ деревне кур кладет.
шит,
7. Я умею часто мыться,
На всякий случай носит щит.
Не водой, а язычком.
Под ним, не зная страха,
И мне очень часто сниться
Гуляет … .
Блюдце с теплым молочком.
11. Летом в болоте
- Воспитатель: Ребята, Вы замечательно справились с этим
заданием. Молодцы!
- А теперь, Внимательно ли вы слушаете и смотрите сказки и
мультфильмы? В этом мы сейчас убедимся, проведя шуточную
викторину «Животные в мультфильмах и сказках».
Отгадайте…
 Где Винни-Пух нашел хвост Иа? (На двери у Совы).
 У кого в дверях застрял Винни-Пух? (У Кролика).
 Что послужило выкупом за жизнь Маугли? (Буйвол).
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 За кем побежала Алиса в Страну чудес? (За кроликом).
 Кого маленькая разбойница дала в помощь Герде? (Оленя).
 Кто поет песенку: «Я на солнышке лежу…»? (Черепаха и
львенок).
 Назовите любимое выражение кота Леопольда. («Ребята,
давайте жить дружно»).
 38 попугаев и 1 крылышко – это длина кого? (Удава).
 «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро…» Чьи
это слова? (Винни-Пух).
 Какие подарки получил ослик на день рождения? (Хвостик,
шарик, горшок).
 Как зовут сказочного героя, у которого большие уши? (Чебурашка).
 К кому спешил мамонтенок? (К маме).
- А теперь вспомните, в каких песнях упоминаются названия животных.Ответы:
От улыбки станет всем светлей,
И слону и даже маленькой улитке…
Жил да был черный кот за углом…
Ах, здравствуйте, горы вот такой вышины,
Ах, здравствуйте, реки вот такой ширины.
Ах, крокодилы, бегемоты,
Ах, обезьяны, кашалоты,
Ах, и зеленый попугай….
- А теперь давайте перечислим некоторые преимущества животных.
Гепарды – самые быстрые,
Дельфины – самые умные,
Фламинго – самые грациозные, ….. (Ответы …..)
Так почему же надо охранять природу? Ответы … …
А теперь поиграем в подвижную игру.
Подвижная игра “Волк”
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Выбирают волка, все остальные играющие овцы. Овцы просят
разрешения волка пойти погулять в лес: «Разреши нам, волк, погулять в твоём лесу!» Волк отвечает: «Гуляйте, гуляйте, да только
траву не щиплите, а то мне спать будет не на чем».Овцы сначала
просто гуляют по лесу, но скоро забывают обещание и начинают
щипать траву и поют:
Щиплем, щиплем травку,
Зелёную муравку,
Бабушке не рукавички,
Дедушке на кафтанчик,
Серому волку
Грязи на лопату!Волк просыпается и бежит по поляне ловить
овец. Пойманная овца становится волком.

Секерина Анна Андреевна
МБДОУ №30 ст.Воздвиженская
Организационные формы проведения родительских собраний
Формы организации работы с родителями, в том числе и проведения родительских собраний в ДОУ могут достаточно разнообразными. Воспитатель ДОУ ежедневно общается с детьми и родителями, видит их проблемы, трудности, а также положительный
опыт каждой семьи. Одна из задач общения воспитателя с родителями – раскрыть родителям важные стороны психического развития ребенка, помочь им выстроить верную педагогическую стратегию. В решении этих вопросов незаменимы родительские собрания, которые являются действенной формой общения воспитателей
с родителями.
Однако родители – люди занятые, им порой некогда поговорить с воспитателем, прийти на собрание или они считают, что уже
все знают о своем ребенке. В этом случае педагог должен знать,
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как заинтересовать родителей необходимой педагогической информацией, а затем как эффективнее построить родительское собрание.
Именно на собраниях у воспитателя есть возможность ознакомить родителей с задачами, содержанием, методами воспитания
детей дошкольного возраста в условиях детского сада и семьи. В
ходе проведения собрания основная нагрузка ложится на доклад.
Этот материал может быть использован и для проведения устных и
письменных консультаций с родителями, а также и других форм
работы. От воспитателя требуется творческий подход к материалу:
поиск новых примеров; использование своих методов активизации
родителей, направленных на появление у слушателей интереса к
изучаемой проблеме, на возникновение у них ассоциаций с собственным опытом воспитания детей, переосмысление своей родительской позиции. При этом необходимо учитывать потребность
родителей в знаниях.
Родительское собрание закономерно считается не менее сложным «жанром», чем проведение занятий. Здесь встречаются две
стороны, участвующие в общеобразовательном процессе - педагоги
и родители - для того, чтобы выслушать друг друга и обсудить основные проблемы третьей, самой главной стороны - детей.
В состав родительского собрания входят все родители воспитанников данной возрастной группы. На родительское собрание
могут приглашаться педагогические, медицинские и другие работники
Подготовительная работа непосредственно перед собранием
заключается в необходимости:
 продумать и назначить, ответственного педагога, который
обеспечит присмотр за детьми во время собрания;
 подготовить мебель, на которой родителям было бы удобно
располагаться. Можно расставить столы и стулья по кругу, на них
выставить карточки с именами, отчествами родителей,
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 подготовить ручки и листы бумаги, чтобы они могли записать интересующую их информацию, а также – карандаши, работы
детей по лепке, рисованию, аппликации.
Итак, обогащение родителей педагогическими знаниями и
опытом – вот основная задача родительских собраний в детском
саду.

Серебрякова Елена Юрьевна
МАДОУ "Тяжинский детский сад №3 "Золотой ключик"
Конспект занятия "Кукла Катя в гостях у ребят"
Цель: Закрепление знаний детей о предметном мире.
Задачи:
1. Расширять знания детей об игрушках.
2. Развивать умение детей понимать речь взрослого и соответственно реагировать.
3. Закреплять знания детей о частях тела.
4. Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Предварительная работа: Рассматривание картинок с изображением игрушек.
Демонстрационный материал:
Картинка с изображением игрушек. Предметы для нахождения детьми.
Методические приёмы:
Сюрпризный момент-приход куклы. Мотивация действий. Показ картинки, рассматривание (что это?), ответы на вопросы.
Длительность ОД: 10 минут.
Ход занятия:
1.Сюрпризный момент:
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Воспитатель: Ребята посмотрите, кто это к нам пришёл в гости? Правильно, это кукла. Нашу гостью зовут Катя. Давайте с
ней поздороваемся. (Дети здороваются с куклой)
2. Игра: «Покажи у куклы...».
Воспитатель: «Посмотрите, какая кукла нарядная, аккуратная.
(Сажает куклу на приготовленный детский стульчик). Волосы причесаны. А где у нас волосы, покажите (воспитатель показывает у
себя волосы, дети повторяют, показывают у себя волосы на голове).
Воспитатель: А вот у куклы глазки. А где у нас глаза» (воспитатель показывает у себя глаза, дети повторяют, показывают у
себя глаза). (То же самое для - где руки, ноги, голова, нос, рот,
уши, щеки).
3.Физминутка
Кукла
Поднимает кукла руки, Поднимать и опускать руки
Вверх-вниз, вверх-вниз! вверх.
А потом она танцует,
Повороты вокруг себя.
Покружись, покружись!
После танца всем ребятам Наклоны вперед.
Поклонись, поклонись!
4. Работа с демонстрационной картиной и нахождение
предметов.
Воспитатель: Наша кукла любит играть с игрушками. Посмотрите сколько у меня картинок с игрушками.
(Воспитатель называет игрушку, и просить ребёнка показать
её).
Воспитатель: А где у нас в группе стоит пирамидка, кубики,
кукла, мяч и т.д.? (ориентировка в пространстве).
5.Рефлексия.
- Кто к нам приходил в гости? (Кукла)
- В какие игрушки она любит играть? (мячик, кубики, пирамидку и т.д.)
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Фархутдинова Любовь Алексеевна
МАДОУ №3, г.Сысерть, Свердловская область
Конспект НОД по речевому развитию "Цветы"
Цель: умение связно и последовательно пересказывать текст с
наглядной опорой.
Задачи:
*Дать представления о весенних цветах, об умении насекомых
избегать опасности;
 Формировать умение целостно и эмоционально воспринимать произведение; отвечать на вопросы полными предложениями;
образовывать существительные во множественном числе ; составлять рассказ по мнемодорожке. Побуждать к решению проблемных ситуаций, делать простейшие умозаключения.
 Воспитывать интерес и бережное обращение к растениям и
всему живому в природе, умение слушать товарищей, не перебивая.
Словарная работа: по лексической теме «Цветы», маскировка, «шифровальщики», нектар.
Оборудование и материал: картинки весенних цветов, иллюстрации цветов и бабочек; наглядный материал для пересказа,
аудиозаписи логопедической распевки и физминутки.
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций по
теме «Весна». Наблюдения в природе, рассматривание книг, репродукций о природе. Раскраски «Насекомые», «Цветы».
Ход непосредственно образовательной деятельности.
Организационный момент.
- Ребята, вы любите получать подарки? Я тоже люблю. Мне
подарили вот такую чудесную книгу. Посмотрев на ее обложку,
можно определить, о чем эта книга? (да, она о цветах). Для чего
нужны цветы? (украшают землю, можно подарить букет на праздник). Без цветов было бы очень грустно, вы согласны со мной?
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А вот и первый секретик из этой книги. Здесь целый букет
разных цветов. Хотите поиграть в игру «Один – много»? Я говорю
«Подснежник», а вам нужно сказать: «Я вижу много подснежников». Начинаем: тюльпан -…, ромашка - …, крокус …, колокольчик -… .
Дыхательное упражнение: вдох через нос, нюхать цветы, на
выдохе произнести «Ах, как пахнет?»
- Какие насекомые очень любят цветы? (пчелы, бабочки, шмели, осы). Почему? (они собирают нектар). Как вы думаете, у насекомых есть враги? (есть, это птицы, животные). Как , например,
бабочка может защитить себя? (варианты ответов детей). Из моей
книги можно узнать о интересном способе защиты. Перед вами
два цветка. Какого они цвета? (желтого и красного). Также есть
две бабочки, они тоже красного и желтого цвета. Скажите, пожалуйста, как можно укрыться бабочкам ? (красной бабочке сесть на
красный цветок, а желтой – на желтый). А если сделать наоборот,
то они будут очень заметны.
Физминутка. (аудиозапись).
- От цветка к цветку летает, Утомится – отдыхает (бабочка).
Я хочу предложить вам послушать рассказ о бабочке. Слушайте внимательно, потом попробуем его пересказать. Готовы?
- Была весна. Ярко светило солнышко. На лугу росли цветы. Над ними летала желтая бабочка. Вдруг прилетела большая черная птица. Увидела она бабочку и захотела ее съесть.
Испугалась бабочка и села на желтый цветок. Летала вокруг
птица, летала, но не увидела бабочку. Так и улетела ни с чем.
(при чтении выкладывать схемы-картинки). Посмотрите, как
я зашифровала этот рассказ.
- Вопросы:
-Что вы прослушали? (рассказ).
-Как он называется? (бабочка).
-Какое было время года? (весна).
-От кого пряталась бабочка? (от птицы).
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- Что помогло ей спастись? (желтый цветок).
-Какой оказалась бабочка? (находчивой).
Физминутка «Гимнастика для цветов».
Корешки – топают ногами, приседают.
Стебельки – вытягивают руки к небу.
Листочки – поднимают и опускают руки, хлопают в ладоши.
Цветочки – раскрывают и закрывают ладошки.
Повторное чтение рассказа. - Ребята, я вам прочитаю рассказ
еще раз. А вы мне поможете раскодировать, расшифровать этот
рассказ. Пересказ по плану с наглядной опорой в виде графических
схем.(2 – 3 пересказа). Поощрение детей.
- Пересказ рассказа от лица бабочки (Полетела я однажды
на луг…)
В моей книге есть еще секретик. Это небольшой подарок для
вас. Достаю раскраски о цветах и насекомых.
Рефлексия. – Какие секретики из моей книги вам понравились?

Федина Ирина Петровна учитель-логопед
МБ ДОУ детский сад № 29 г. Гулькевичи
Конспект логоритмического занятия для детей
с ТНР в средней группе компенсирующей направленности
«Осень. Путешествие листьев»
Конспект логоритмического занятия с использованием игровых, здоровьесберегающих, ИК технологий для детей с ТНР в
средней группе компенсирующей направленности «Осень. Путешествие листьев»
Цель: Активизация работы по теме «Осень», через речевые и
музыкально-двигательные упражнения и игры.
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Задачи:
1. Развивать умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки.
2. Формировать слоговую структуру слова (отхлопывание
ритмических рисунков слова)
3. Укреплять артикуляционную моторику (артикуляционные
упражнения).
4. Подбирать прилагательные к слову осень, листья; образовывать Родительный падеж имен существительных.
5. Развивать просодическую сторону речи (дыхательные и голосовые упражнения); развивать фантазию, творческую инициативу.
6. Формировать связную речь через игры-диалоги, подвижные
игры.
7. Воспитывать умение воздействовать на биологически активные точки, для профилактики простудных заболеваний, умение
слушать педагога.
Оборудование и материалы: мультимедийное оборудование,
музыкальный центр, А. Вивальди – Времена года 'Осень' Adagio
Molto, маски-листья
Используемая литература: Маргарита Ивенсен. "Осень"; С.
Насауленко «Осень наступила»
Интеграция образовательных областей: художественноэстетическое развитие, физическое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие
Ход ОД
1. Организационный момент
Логопед.
Падают, падают листья В нашем саду листопад...
Желтые, красные листья
По ветру вьются, летят.
Дети становятся в круг, кружатся на месте под музыку.
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2. «Приветствие». Диалог музыкального руководителя и детей.
Проговаривание текста с прохлопыванием ритмослогов.
Муз. рук. Здравствуйте, ребята!
Дети. Здравствуйте!
Муз. рук. Будем заниматься?
Дети. Да, да, да!
Логопед. Вот и наступила осеняя пора. Отличается осень от
весны и лета тем, что очень красочная она.
Логопед: Дети, чего много осенью?
Дети. Листьев.
Логопед. Осень, какая?
Дети. Яркая, красивая, сказочная, чудесная, разноцветная,
дождливая. Логопед. Осень хочет рассказать о путешествии листьев и поиграет с вами.
3. Ритмическая разминка.
Логопед. Дружно, четко мы шагаем, Осень весело встречаем.
(Ходьба-марш по кругу). Надо нам метелки взять и дорожки подметать. (Скользящий приставной шаг). Ну а листопад метет, метет,
отдохнуть нам не дает. (Ходьба по кругу с покачиванием рук вправо—влево перед собой). А деревья за окном засыпают тихим сном.
(Остановиться, руки в стороны—вверх, закрыть глаза). Зайчик скачет на опушке, чтобы не замерзли ушки. (Прыжки на носках друг
за другом). А медведь в берлоге спит, сладко мишенька сопит.
(Присесть, сложенные ладони поднести к уху). Чтобы осенью не
замерзать, птичкам надо полетать. (Бег на месте на носках, взмахи
руками в стороны)
Логопед. Теперь мы дружно сядем, а Волшебница Осень загадает загадку.
Он с весны висел на ветке,
Был зеленый - пожелтел,
Только дунул слабый ветер,
Он уже и полетел. (Лист)
Логопед. Посмотрите, на листья, какие они?
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Дети. Желтые, красные, резные.
4. Фонопедическое упражнение «Листочки» (дети пропевают с
музыкальным руководителем гласные звуки).
- Листочки жили на большом могучем дереве
- Дерево мягко покачивалось, баюкало листочки (пропевают
звук «а» от самого верхнего звука до самого нижнего).
- Налетел ветер и стал качать дерево (пропевают звук «у» от
самого нижнего звука до самого верхнего).
- Проснувшись, листочки прыгали с дерева и летели на землю
(пропевают короткими звуками «а», «о», «у»)
5.Артикуляционная гимнастика.
Логопед. Листья полетели с деревьев. Покажем язычком как
качаются деревья из стороны в сторону: дотронемся кончиком языка уголков рта (упражнение «Часики»), но сначала сделаем «Иголочку», напряжем язычок, а потом подвигаем им влево-вправо.
6. Двигательное упражнение «Листья»
Логопед: превращаемся в листочки. Дети надевают полоскимаски листьев. Ветер дует, ветер дует, и листочки в танце кружат.
Играет быстрая музыка, «листья летают» (дети врассыпную бегают
по залу). И вот — тихий-тихий листопад. «Дети-Листочки» на носках бесшумно и медленно передвигаются по залу под спокойную
музыку.
Логопед. Наши листочки попали в лес. Интересно им узнать,
что в осеннем лесу происходит. А узнают они из песенки.
7. Песня об осени. Осень наступила (С. Насауленко)
Музыкальный руководитель поет с детьми песню.
8. Логопед. Листья нам устроили листопад. (Дети по слогам
отхлопывают слово лис-то-пад. Пальчиковая гимнастика с элементами дыхательной гимнастики
Ветер северный подул, - подуть на пальцы
все листочки с липы сдул с-с-с – смахивать руками, будто
сдувает листочки
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Полетели, закружились и на землю опустились. - ладони зигзагами плавно опустить на стол
Дождик стал по ним стучать кап-кап-кап – постучать пальцами по столу
кап-кап-кап – постучать пальцами по столу
Град по ним заколотил, листья все насквозь пробил, - постучать кулачками по столу
снег потом припорошил, - плавные движения вперед-назад кистями
Одеялом их накрыл. - ладони прижать крепко к столу
9. Подвижное упражнение «Дождик».
Логопед. Вставайте вокруг меня. (помогает детям встать полукругом). И делайте как я, повторяя слова. (Логопед делает
упражнение вместе с детьми, показывает, как правильно надо выполнять движения, произносить текст. Дети пытаются договаривать слова за логопедом)
Капля раз,
Капля два,
Очень медленно сперва.
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом.
Мы зонты свои раскрыли,
От дождя себя укрыли.

Прыжок на носочках, руки на поясе.
Прыжок на носочках, руки на поясе.
4 прыжка на носочках, руки на поясе.
8 прыжков на носочках, руки на поясе.
Развести руки в стороны.
Сомкнуть руки над головой полукругом.

11. Релаксация.
Логопед. Листочки устали. Они хотят отдохнуть, и дети отдыхают вместе с ними. (Дети ложатся на ковер под расслабляющую
музыку). Музыка затихает, дети встают в круг.
«Прощание». Диалог музыкального руководителя и детей с отхлопыванием ритмослогов.
Муз. рук. Вот и всё, ребята! До свидания!
Дети.
До свидания!
Муз. рук. Вы позанимались?
Дети.
Да, да, да!
Логопед: Что вам понравилось в нашем путешествии?
Ответы детей.
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Феофилова Гульнара Владимировна
ГБОУ СОШ пос.Ильмень Нижнеозерецкий филиал
Конспект непосредственно образовательной деятельности
по познавательному развитию детей в старшей группе «Овощи
и фрукты – полезные продукты»
Образовательные задачи по областям:
Познавательное:
продолжать упражнять детей в определении овощей по их
внешнему виду, в умении называть их; продолжать формировать
представления о труде овощеводов и садоводов; закреплять и уточнять знания о заготовке и хранении овощей, фруктов.
Речевое:
приобщать детей к словесному искусству; развивать эмоциональное восприятие загадок, стихотворения; обогащать словарный
запас
Социально- коммуникативное:
побуждать детей включаться совместно со взрослым в предложенную работу; приобщать детей к общепринятым правилам
взаимоотношений; воспитывать желание работать с друг другом.
Предварительная работа:
экскурсия на плантацию;
загадки об овощах и фруктах;
дидактические игры «Вершки и корешки», «Узнай растение по
ботве»;
беседа на тему «Что мы выращиваем на огороде, а что в саду».
Материал:
Презентация о труде овощеводов и садоводов; свежие овощи
(огурец, помидор); картинки овощей, фруктов; проектор, компьютер, экран.
Непосредственная образовательная деятельность:
Воспитатель загадывает загадки:
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-За кудрявый хохолок
Лису из норки поволок.
На ощупь — очень гладкая,
На вкус — как сахар сладкая.
Дети ответы детей
Воспитатель:
-Наши поросятки выросли на грядке,
К солнышку бочком, хвостиком крючком.
Эти поросятки играют с нами в прятки.
Дети ответы детей
Воспитатель:
Молодцы! Догадались.
Что это — морковь, огурцы? Как можно назвать их одним словом?
Дети ответы детей
Воспитатель:
Назовите, какие еще вы знаете овощи?
Дети (тыква, помидор, перец, репа, свекла, лук, картофель и
т. д.)
Воспитатель:
Где выращивают овощи?
Дети ответы детей
Воспитатель:
Как вы думаете выращивают ли овощи в совхозах?
Дети ответы детей
Воспитатель:
Вы правы, ребята, в совхозах выращивают овощи . Знаете ли
вы, как называются участки где выращивают большой урожай
овощей? Они называются — плантациями. Как вы думаете, как
называют людей, которые выращивают овощи?
Дети ответы детей
Воспитатель:
Предлагает посмотреть небольшую презентацию.
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Для чего выращивают овощи?
Дети ответы детей
Воспитатель:
Есть овощи, которые можно употреблять сырыми, знаете ли
вы такие? Назовите их.
Дети (помидор, лук, редис и другие)
Воспитатель:
Очень вкусны салаты из свежих овощей. В сырых овощах содержится больше витаминов, чем в вареных. А знаете почему? При
варке витамины из овощей вывариваются, а в сырых остаются полностью.
Какие же овощи полезнее: сырые или вареные?
Дети (сырые)
Воспитатель:
Дидактическая игра: «Определи овощ на вкус» (дети с закрытыми глазами определяют, какие овощи они едят: помидор,
огурец).
Дети рассказывают об узнанном овоще: как его сажают, как за
ним ухаживают, когда собирают(сажают семенами, получается
рассада, рассаду высаживают).
Воспитатель:
Для чего так много сажают овощей на плантациях?
Дети ответы детей
Воспитатель:
Как же овощеводы управляются с выращиванием больших
урожаев?
Дети (овощеводам в их работе помогают машины)
Рассматривание слайдов и беседа по их содержанию(о труде
овощеводов). Дети рассматривают, как трактор пашет землю, как
сеют сеялками семена, рыхлят землю, пропалывают ее культиваторами, поливают специальными агрегатами, выращенный урожай
грузят на машины, везут в магазины, больницы детские сады.
Воспитатель:
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Кто из вас, ребята, видел, как убирают овощи?
(дети рассказывают о том, как и когда убирают овощи их родители, бабушки; куда убирают для хранения)
Воспитатель:
Овощи каждый день подают на стол: свежие(в салатах), вареные (в супах, борщах) и заготовленные впрок в банках (соленые,
маринованные, консервированные).
В овощах много витаминов, которые нужны людям, чтобы они
были здоровы. Овощи употребляют в пищу круглый
год.(стихотворение Юлиана Тувима «Овощи»)
Воспитатель:
А вот очень интересная загадка. Послушайте, про что она?
-Круглое, румяное,
Я росту на ветке.
Любят меня взрослые,
И маленькие детки.
Дети ответы детей
Воспитатель:
-На сучках висят шары,
Посинели от жары.
Дети ответы детей
Воспитатель:
Все эти загадки о чем?
Дети ответы детей
Воспитатель:
Назовите какие вы фрукты знаете?
Дети ответы детей
Воспитатель:
Вспомните, что мы видели во время экскурсии в фруктовый
сад.
Дети (как выращивают фрукты, ягоды)
Воспитатель:
Как называют людей которые выращивают фрукты и ягоды?
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Дети(садоводы)
Рассматривание презентации:
Садовод (слайд )

Как называют людей которые выращивают овощи?
Дети (овощеводы)
Овощевод (слайд)

Какие ягоды и фрукты выращивают(слайд):
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Какие овощи выращивают (слайд)
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Какие машины помогают им в их труде (слайд):

Машина для уборки косточковых фруктов
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Машина для уборки смородины

Машина для уборки малины
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Машина для уборки яблок

Машина для уборки огурцов
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Машина для уборки моркови

Машина для уборки картофеля
Воспитатель:
Садоводы и овощеводы собирают урожай, раскладывают в
специальные ящики и отправляют на различные предприятия. Как
вы думаете куда? (слайд)
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Дети(заводы, фабрики)
Воспитатель:
Правильно есть такие предприятия, где из свежих ягод и фруктов готовят соки, варенье, консервируют овощи(слайд):
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Дидактическая игра «Заготовим на зиму фрукты и овощи».
На столе у воспитателя лежат картинки с изображением овощей и фруктов (изображением вниз). Ребенок, подойдя, берет картинку, рассматривает и рассказывает о том, что на ней изображено,
как выращивают этот овощ или фрукт, как заготавливают(солят,
варят варенье, делают сок, маринуют и т. д.)
Воспитатель:
Труд овощеводов и садоводов очень нужен людям. Потому что
из овощей и фруктов можно приготовить очень много вкусного и
полезного для человека.
А мы с вами на следующей непосредственно образовательной
деятельности будем строить овощную базу. А вот из чего, это вы
определитесь сами.
Воспитатель: Ребята, что вам сегодня понравилось больше
всего, что нового узнали, во что бы вы хотели поиграть?
Ответы детей
Ширманова Елена Николаевна
МАДОУ№3, г.Полысаево
О чем говорит детский рисунок?
Вглядевшись внимательнее в любой детский рисунок, можно
увидеть все, что творится в душе малыша, и чего он не сумеет объ157

яснить взрослым, даже в самой доверительной беседе. Малыш провел над листом бумаги с карандашами в руках несколько минут –
картинка готова. Как много важного для него самого и для родителей скрыто в этом рисунке! Вот ребенок изобразил себя, но поза
неустойчива, и нет лица. Он вооружен до зубов. Ему требуется защита. Может быть, кто-то обидел его? Вот малыш в кроватке –
прилег отдохнуть. Он устал? А может быть, болен? Рисунок для
ребенка является не искусством, а речью. До трех лет – это только
черточки, линии, круги. Малыш «пробует» карандаш или кисть,
экспериментирует. К четырем годам у картинок появляется замысел. Маленького художника «вдохновляет» главным образом человек – мама, папа, сам малыш. Люди на рисунках чаще всего выглядят как «головоноги»: существа, тело и голова которых представляют собой единый «пузырь» с ножками. Анализировать рисунок
можно начинать с 4-5 лет. Человечек на рисунке уже состоит из
двух овалов с ручками и ножками – палочками. Появляется интерес
к различным занятиям, предметам, окружению главного героя. К
семи годам «живописцы» уже не упускают из виду такие детали
человеческого образа, как шея, волосы (или шапка), одежда (хотя
бы в схематическом виде), а руки и ноги изображают двойными
линиями. Это указывает на гармоничное развитие ребенка. Предложите ребенку нарисовать его семью. Причем, так, чтобы все были заняты каким-нибудь делом. Пусть у него будет выбор цветных
карандашей и достаточно бумаги – обычный альбомный лист
(формат А4) вполне подойдет. Не стоит торопить малыша или
комментировать его рисунок в процессе рисования. А когда он закончит семейный портрет, самое время обратиться с вопросами:
кого именно он нарисовал и чем заняты все эти персонажи.
Для верного прочтения детского рисунка необходимо довериться своим впечатлениям. Какие эмоции он вызывает? Чтобы
точнее определить это, для описания рисунка используйте понятия:
«светлый» – «темный», «яркий» – «тусклый», «спокойный» – «тревожный», «агрессивный» – «доброжелательный», «богатый» –
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«бедный» и так далее. Например, грустный – на котором члены семьи разобщены, находятся в разных частях листа, лица у них безрадостны или вовсе отсутствуют. Агрессивный – с угрожающей
мимикой, позами, возможно, с оружием. Если самим вам сложновато, то можно найти таких же заинтересованных родителей и обменяться с ними творениями малышей. А затем поделиться друг с
другом ощущениями от рисунков в качестве «независимых экспертов». Все слова, которыми можно описать рисунок, имеют отношение к тому, как сейчас чувствует себя ребенок. Если негативных
оценок слишком много, то это может говорить о психологическом
неблагополучии ребенка. Однако не стоит делать поспешных выводов по одному-единственному рисунку. Возможно, ребенок просто обижен. Совпадает ли количество членов семьи на бумаге реальному? Первым и самым крупным, как правило, изображается
наиболее значимый в понимании ребенка член семьи. Себя дети
обычно рисуют рядом с теми, к кому испытывают наибольшую
привязанность. А дальше всех на рисунке располагается самый несимпатичный малышу родственник. Изображение в профиль или
спиной также свидетельствует о негативе. Не забывайте, однако,
что дети живут сиюминутными переживаниями. К примеру, малыш
не рисует отца, который уделяет ему мало внимания и бывает груб.
А его отсутствие на рисунке объясняет тем, что «папа уехал в командировку». А младшей сестренки на рисунке нет, потому что она
«спит в другой комнате. Подобные «коррективы» в состав семьи
вносят дети, неудовлетворенные своим эмоциональным положением. Им требуется больше доброжелательного внимания взрослых, а
лучше – игр в компании таких же малышей.
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Ярош Алла Александровна
МБДОУ №1 г. Невинномысск Ставропольский край
Консультация для родителей "Мы и наши дети"
С чего же начинается физическое воспитание?
Большое значение для правильного физического воспитания
детей в семье имеет отношение родителей к вопросам здорового
быта. Понятие «здоровый быт» включает в себя разумный, твердо
установленный режим, чистоту самого ребенка и всего, что его
окружает систематическое использование воздуха, солнца и воды
для закаливания, правильную организацию игры и физических
упражнений. Понимание того, что является наиболее существенным для воспитания здорового, физически крепкого ребенка даст
возможность, даже при сравнительно скромных условиях, организовать необходимый режим и наладить правильное физическое
воспитание. Старайтесь, чтобы режим дня был таким же, как в детском саду. Необходимо с первых месяцев сознательной жизни ребенка установить ему строгий режим и стараться твердо выполнять
его. Приучите его спать, есть, гулять и играть в определенное время.
Но было бы ошибкой считать, что роль семьи в физическом
воспитании детей ограничивается только организацией правильного режима. У родителей, которые не понимают значения, своевременно начатого и систематически проводимого физического воспитания, оно не будет налажено. В квартирах, из-за большого количества мебели тесно, кроме того, они редко проветриваются. О
физическом воспитании в таких семьях родители просто не думают. Малыш редко бывает на свежем воздухе (простудится!), у него
нет определенного режима - днем он спит, а вечерами долго засиживается у телевизора. В таких случаях родители, не обращая внимания на то, что ребенок бледен, малоподвижен, неловок, часто
утешают себя тем, что он «смышленый, все знает». Никогда не
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следует забывать, что прежде всего от родителей зависит, какими
вырастут их дети.
Не менее важно привить ребенку правила личной гигиены:
ежедневно умываться, мыть руки перед едой, вытирать ноги при
входе в помещение и т. д. Если вы хотите, чтобы сын или дочь
слушали ваши советы и выполняли их, необходимо прибегать не
только к ласковому слову или строгому обращению, но и быть
личным примером для него. Если кто - либо из родителей садится
за стол, не помыв рук, то бесполезно требовать от малыша, чтобы
он их мыл.
Систематическое мытье пола, дверей, окон, ежедневная уборка
пыли влажным способом, чистка одежды, обуви вне жилых помещений должны являться строгим правилом.
Рост и развитие детей во многом зависит от того, насколько
правильно составлено меню. Рациональное питание является одной
из необходимых основ физического воспитания ребенка.
Помимо создания благоприятных условий жизни, следует уделять большое внимание закаливанию и совершенствованию двигательной деятельности. Приучить детский организм быстро и без
вреда для здоровья приспосабливаться к меняющимся условиям
внешней среды - нелегкая задача. Родители должны знать основные правила закаливания и проводить его постепенно, с самого
рождения.
Однако, прежде приступить к закаливанию, необходимо преодолевать страхи, не редко бытующие в семьях, перед сквозняками
или струей прохладной воды. Надо ежедневно находить время для
проведения закаливающих процедур, гимнастики, массажа и игр.
Если родители любят прогулки на свежем воздухе, если они
ежедневно занимаются утренней зарядкой и, по возможности,
спортивными играми, строго соблюдают гигиенические правила, то
естественно, они будут стремиться и детей своих вырастить физически крепкими и нравственно здоровыми. Ребенок невольно старается походить на своих родителей.
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Прежде всего, выпишите на отдельный лист режим, и рекомендуемый комплекс физических упражнений согласно возрасту
вашего ребенка. Если у вашего сына, или дочери имеются какие либо отклонения от нормы в состоянии здоровья (рахит, диатез и
др.), то перед началом физических упражнений необходимо посоветоваться с врачом детской консультации.
Все родители хотят видеть своих детей счастливыми. Основа счастья - это здоровье. Надо укреплять его ежедневно, начиная
с раннего детского возраста. Только правильное физическое воспитание будет залогом того, что ваш ребенок вырастет здоровым и крепким человеком.
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